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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
24 апреля 2017

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в апреле 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада апреля – 7,8%;
II декада апреля – 7,94%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Пока‑
затели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
24 апреля 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

АО “Русинком”
Банк России 24 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Русинком” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-65757‑Н‑002D.
АО “НПФ “АПК-Фонд”
Банк России 24 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный
пенсионный фонд “АПК-Фонд” (г. Москва), размещенных путем распределения, государственный реги‑
страционный номер выпуска 1-01-50522‑А.
АО “НПФ “Внешэкономфонд”
Банк России 24 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный
пенсионный фонд “Внешэкономфонд” (г. Москва), размещенных путем распределения, государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-50533‑А.
АО “ИПК”
Банк России 24 апреля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑
тельном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ивановский
полиэфирный комплекс” (Ивановская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный ре‑
гистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-82853‑Н‑001D.
АО “НИИ мортеплотехники”
Банк России 24 апреля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель‑
ном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-исследо‑
вательский институт морской теплотехники” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подпис‑
ки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04499‑D‑006D.
АО “ЦТСС”
Банк России 24 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Центр технологии судо‑

1
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” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru,
ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.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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строения и судоремонта” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному
выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-04774‑D‑009D.
ООО “Мультиоригинаторный ипотечный агент 2”
Банк России 24 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконверти‑
руемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя клас‑
са “М” общества с ограниченной ответственностью “Мультиоригинаторный ипотечный агент 2” (г. Москва),
размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистраци‑
онный номер 4-04-36498‑R.
АО “ЮТэйр-Инжиниринг”
Банк России 24 апреля 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной ре‑
гистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “ЮТэйр-Инжиниринг” (Тюменская обл.), размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00423‑F‑005D.
ООО “КОМОС ГРУПП”
Банк России 24 апреля 2017 года принял решение о признании несостоявшимся выпуска некон‑
вертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО‑02 обще‑
ства с ограниченной ответственностью “КОМОС ГРУПП” (г. Москва) с идентификационным номером
4В020236312R.
О переоформлении лицензий ООО “БСД”
Банк России 24 апреля 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением почтового адреса обществу с ограниченной ответственно‑
стью “Британский Страховой Дом” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъ‑
ектов страхового дела 3799).

ИНФОРМАЦИЯ
25 апреля 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Интерстрой”
Банк России 25 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ИнтерВал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”
Банк России 25 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве‑
стиций “ДЕ Фонд”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “Аурум Инвестмент”
Банк России 25 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве‑
стиций “Гидрогениум”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “СибКапиталТраст”
Банк России 25 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Спектр Групп”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “ПРАЙМ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”
Банк России 25 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве‑
стиций “ПРАЙМ-ГТМ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Протон”
Банк России 25 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “ИНФИНИУМ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ЗАО “Центротраст”
Банк России 25 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Истринские
земли”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО ВТБ Капитал Управление активами
Банк России 25 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Экселэнд”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 25 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Долгосроч‑
ные инвестиции – Петровский остров”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Атон‑менеджмент”
Банк России 25 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ИНФРАСТРУКТУРА”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Базис-Инвест”
Банк России 25 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле‑
ния Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Базис Второй”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 25 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле‑
ния Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Северо-Западный” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”.
О переоформлении лицензий ОАО “ИК “ПРОСПЕКТ”
Банк России 24 апреля 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности От‑
крытого акционерного общества “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ “ПРОСПЕКТ” в связи с изменением
места нахождения (г. Москва).
О переоформлении лицензий АО “ИК “ЭНЕРГОГАРАНТ”
Банк России 24 апреля 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионально‑
го участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности
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и деятельности по управлению ценными бумагами Акционерного общества “Инвестиционная компания
“ЭНЕРГОГАРАНТ” в связи с изменением наименования (г. Москва).
Об утверждении отчета о прекращении ИПИФ смешанных инвестиций “Третий резервный”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 25 апреля 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Интервального пае‑
вого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Третий резервный” и исключить указанный фонд из
реестра паевых инвестиционных фондов.
Об освобождении публичного акционерного общества “Фармстандарт” от обязанности
по раскрытию информации
Банк России 25 апреля 2017 года принял решение освободить публичное акционерное общество
“Фармстандарт” (далее – Общество) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии
со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг”.
Решение Банка России об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию в соот‑
ветствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” вступает в
силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наиме‑
новании Общества, в котором отсутствует указание на его публичный статус.
О переоформлении лицензии ООО УК “Стандарт-Инвест”
Банк России 25 апреля 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий на‑
личие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, Общества с ограниченной
ответственностью Управляющей компании “Стандарт-Инвест” (г. Новосибирск) в связи с изменением ме‑
ста нахождения.
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав НПФ “Атомгарант”
Банк России 24 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Не‑
коммерческой организации негосударственный пенсионный фонд “Атомгарант” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
26 апреля 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации документов Банка НКЦ (АО)
Банк России 26 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать Правила клиринга Банка “Нацио‑
нальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество). Часть I. Общая часть; Правила клиринга Банка
“Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество). Часть II. Тарифы; Правила клиринга Банка
“Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество). Часть III. Правила клиринга на фондовом
рынке и рынке депозитов; Правила клиринга Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное
общество). Часть IV. Правила клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов; Правила кли‑
ринга Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество). Часть V. Правила клиринга на
срочном рынке.
Об отказе в регистрации изменений в Пенсионные правила АО НПФ “САФМАР”
Банк России 26 апреля 2017 года принял решение отказать в регистрации изменений в Пенсионные
правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “САФМАР” (г. Москва).
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав НПФ “Профессиональный” (АО)
Банк России 26 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Не‑
государственного пенсионного фонда “Профессиональный” (Акционерное общество) (г. Москва).
ОАО “РКР”
Банк России 26 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Региональ‑
ная корпорация развития” (Ростовская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному
выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55491‑Е‑001D.
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о публикации новых статистических данных

27 апреля 2017
В целях улучшения информационного обеспечения пользователей Банк России продолжает расширять
состав публикуемой статистики по прямым инвестициям. Формат новой публикации соответствует стан‑
дарту “Эталонное определение ОЭСР для иностранных прямых инвестиций” (4‑е издание, 2008) и включа‑
ет накопленные позиции исходящих и входящих прямых инвестиций Российской Федерации по принципу
направленности.
Новая публикация дополняет размещаемые данные по прямым инвестициям, сформированные на
принципах активов/пассивов и отражаемые в платежном балансе и международной инвестиционной по‑
зиции, а также информацию по операциям прямого инвестирования по принципу направленности.
Данные о накопленных прямых инвестициях Российской Федерации по инструментам прямых инве‑
стиций по принципу направленности в 2013–2016 годах размещены в разделе “Статистика”, подразделе
“Статистика внешнего сектора”, рубрике “Прямые инвестиции” на официальном сайте Банка России и
будут обновляться с ежеквартальной периодичностью в сроки, установленные в Календаре публикаций
официальной статистической информации.

ИНФОРМАЦИЯ
27 апреля 2017

об установлении факта манипулирования рынками
ценных бумаг, осуществленного Гревцевым В.В.,
ООО “ФинЭко” и ОАО Инвестбанк “БЗЛ”

Банк России в ходе проверки установил, что Гревцев Владимир Викторович в период 2014–2015 годов
регулярно совершал серии операций с низколиквидными финансовыми инструментами с ООО “ФинЭко” и
ОАО Инвестбанк “БЗЛ” (далее – Участники), получая гарантированную прибыль за счет нанесения Участ‑
никам прямого убытка.
Были установлены множественные взаимосвязи между Гревцевым В.В. и Участниками и наличие у
Гревцева В.В. физического доступа к торговым терминалам Участников.
Доход, полученный Гревцевым В.В. в результате указанных операций, составил свыше 4 млн руб., что
согласно Уголовному кодексу Российской Федерации соответствует крупному размеру дохода.
Системность операций между Гревцевым В.В. и Участниками, а также установленные в ходе проверки
взаимосвязи свидетельствуют о наличии предварительного соглашения при заключении данных сделок.
При этом параметры торгов ценными бумагами в результате совершения сделок между указанными
лицами и в связи с низкой ликвидностью финансовых инструментов существенно отклонились.
Действия, совершенные в период с 29.07.2014 по 27.07.2015 Гревцевым В.В. по предварительному
соглашению с Участниками и приведшие к существенным отклонениям параметров торгов ценными бума‑
гами, являются в соответствии с законом манипулированием рынком (пункт 2 части 1 статьи 5 Федераль‑
ного закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”).
Банк России принял решение об аннулировании аттестата специалиста финансового рынка, выданного
Гревцеву В.В., а также рассматривает вопрос о принятии иных мер по недопущению лицами, вовлеченны‑
ми в манипулирование, подобных нарушений в дальнейшем.
Материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы.

ИНФОРМАЦИЯ
27 апреля 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

АО “ОЭЗ”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение о регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Особые экономиче‑
ские зоны” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-11350‑А‑012D.
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АО “ЛИИ им. М.М. Громова”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель‑
ном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Летно-исследо‑
вательский институт имени М.М. Громова” (Московская обл.), размещаемых путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55494‑Е‑003D.
АО “РСК “МиГ”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑
тельном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российская
самолетостроительная корпорация “МиГ” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государ‑
ственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-55393‑Е‑005D.
АО “СК Алтайкрайэнерго”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель‑
ном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сетевая компа‑
ния Алтайкрайэнерго” (Алтайский край), размещаемых путем закрытой подписки, государственный реги‑
страционный номер дополнительного выпуска 1-01-13008‑F‑003D.
АО “ФЦНИВТ “СНПО “Элерон”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Федеральный центр
науки и высоких технологий “Специальное научно-производственное объединение “Элерон” (г. Москва),
размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государствен‑
ный регистрационный номер 1-01-83116‑Н‑003D.
ОАО “РЖД”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российские
железные дороги” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных
бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-65045‑D‑019D.
АО “Континент проект”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Континент проект”
(Московская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг при‑
своен государственный регистрационный номер 1-01-76900‑Н‑001D.
АО “Люберецкая теплосеть”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Люберецкая теплосеть”
(Московская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг при‑
своен государственный регистрационный номер 1-01-12832‑А‑005D.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Гаврюшкина А.Е.
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Феде‑
рации об инвестиционных фондах 27 апреля 2017 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии AII‑004 № 011669 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности по
проведению организационных торгов и клиринговой деятельности”, серии AI‑002 № 005156 по квалифи‑
кации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управ‑
лению ценными бумагами”, серии AV‑002 № 005094 по квалификации “Специалист финансового рынка
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственны‑
ми пенсионными фондами”, выданные контролеру – заместителю генерального директора Публичного
акционерного общества “Управляющая компания Объединенных резервных фондов” (ИНН 7841367289)
Гаврюшкину Алексею Евгеньевичу.
Об аннулировании квалификационного аттестата Гревцева В.В.
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Феде‑
рации об инвестиционных фондах и о ценных бумагах 27 апреля 2017 года принял решение аннулировать
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квалификационный аттестат серии AV‑004 № 006776 по квалификации “Специалист финансового рынка
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами”, выданный Гревцеву Владимиру Викторовичу, осуществлявшему функции едино‑
личного исполнительного органа Публичного акционерного общества “Управляющая компании Объеди‑
ненных резервных фондов” (ИНН 7841367289) в период с 15.11.2013 по 19.01.2017.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ особо рисковых (венчурных)
инвестиций “Высокая энергия”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 26 апреля 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляю‑
щего Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций “Высокая энергия”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Парус”, и осу‑
ществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001
№ 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 01.06.2017.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ акций “Ермак – проекция рынка”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 26 апреля 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда акций “Ермак – проекция рынка” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ смешанных инвестиций “Достояние”
под управлением ООО “Унисон Траст” и исключении его из реестра
паевых инвестиционных фондов
Банк России 26 апреля 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Достояние” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью “Унисон Траст” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ИПИФ смешанных инвестиций “ДОБРО”
под управлением ООО “Унисон Траст” и исключении его из реестра
паевых инвестиционных фондов
Банк России 26 апреля 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Интервального пае‑
вого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “ДОБРО” под управлением Общества с ограничен‑
ной ответственностью “Унисон Траст” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных
фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
28 апреля 2017

об отзыве у кредитной организации Банк “СИБЭС”
(АО) лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 28.04.2017 № ОД‑11341 отозвана лицензия на осуществление банков‑
ских операций у кредитной организации Банк “СИБЭС” (акционерное общество) Банк “СИБЭС” (АО)
(рег. № 208, г. Омск) с 28.04.2017. Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная органи‑
зация на 01.04.2017 занимала 352‑е место в банковской системе Российской Федерации и не оказывала
существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Омской области (средства насе‑
ления – 1,4%, средства юридических лиц – 0,09%).
Текущее состояние Банка “СИБЭС” (АО) характеризовалось наличием критически повышенных рисков,
связанных с рефинансированием задолженности физических лиц и осуществлением “схемных” сделок с
приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам.
В деятельности банка установлено проведение фиктивных операций по замене активов, целью ко‑
торых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и реального финансового
положения банка. В недобросовестных действиях руководства и собственников кредитной организации,
выражавшихся в выводе активов, манипулировании отчетными данными и игнорировании требований
надзорного органа о формировании адекватных принимаемым рискам резервов на возможные потери,
усматриваются признаки ее преднамеренного банкротства. Кроме того, в текущем году бизнес банка в
1
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значительной степени был ориентирован на проведение сомнительных транзитных операций клиентов с
незначительной налоговой нагрузкой.
Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагиро‑
вания, включая ограничения на привлечение вкладов населения.
До настоящего времени руководством и собственниками банка не предприняты действенные меры
по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о
выводе кредитной организации с рынка банковских услуг.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих бан‑
ковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного
года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона
“O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова‑
нию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с ука‑
занным Федеральным законом, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных,
учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом
“O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
В связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных кредитной органи‑
зации соответствующие материалы на основании части 1.2 статьи 140 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации и статьи 75.1 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” будут направлены Банком России в Следственный комитет Российской Федерации для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного стать‑
ей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с приказом Банка России от 28.04.2017 № ОД‑11351 в Банк “СИБЭС” (АО) назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответ‑
ствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Пол‑
номочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
Банк “СИБЭС” (АО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление
банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств
банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным
Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе
индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в со‑
вокупности на одного вкладчика.

ИНФОРМАЦИЯ
28 апреля 2017

о возложении на АСВ функций временной
администрации по управлению АКБ “Спурт”
(ПАО) и введении моратория на удовлетворение
требований кредиторов банка

В связи с неустойчивым финансовым положением Акционерного коммерческого Банка “Спурт” (пуб‑
личное акционерное общество) (рег. № 2207) и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков
Банк России приказом от 28.04.2017 № ОД‑11361 возложил с 28.04.2017 на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) функции временной администрации по управле‑
нию банком сроком на шесть месяцев.
На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в
уставном капитале, а также полномочия органов управления АКБ “Спурт” (ПАО) приостановлены.
Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового
положения банка.
Одновременно Банк России приказом от 28.04.2017 № ОД‑11371 в связи с неудовлетворением требо‑
ваний кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступле‑
ния даты их удовлетворения, руководствуясь статьей 18938 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”, с 28.04.2017 ввел мораторий на удовлетворение требований креди‑
торов АКБ “Спурт” (ПАО) сроком на три месяца.
1
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Ухудшение финансового положения банка обусловлено значительным оттоком денежных средств кли‑
ентов – юридических и физических лиц, спровоцированным в том числе информационными атаками через
социальные сети.
На начальном этапе снижения ликвидности банку удавалось выполнять принятые на себя обязатель‑
ства за счет реализации ликвидных активов. В дальнейшем реализация активов была затруднена в связи
с участием банка в финансировании крупного инвестиционного проекта на предприятиях, подконтрольных
руководителю банка.
Объем финансирования данного проекта почти в 3 раза превышал величину его собственных средств
(капитала), при этом данный факт маскировался банком путем использования различных схем с участием
технических компаний. В результате значительные денежные средства кредиторов и вкладчиков оказа‑
лись иммобилизованы в не приносящие доходов долгосрочные инвестиции, а реализация самого инвести‑
ционного проекта затянулась из-за нехватки финансирования.
Режим моратория на обслуживание долговых обязательств позволит временной администрации взять
ситуацию в банке под контроль, а Банку России – принять решение о дальнейшей судьбе банка с учетом
интересов кредитуемых им социально значимых предприятий.
В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177‑ФЗ “О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации” введение моратория на удовлетворение требований кредиторов
банка является страховым случаем. Выплаты вкладчикам АКБ “Спурт” (ПАО), в том числе индивидуаль‑
ным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. Порядок выплаты стра‑
хового возмещения будет определен Агентством.
После выплаты Агентством страхового возмещения физическим лицам величина неурегулированных
долговых обязательств банка будет незначительной.

ИНФОРМАЦИЯ
28 апреля 2017

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

Приказом Банка России от 28.04.2017 № ОД‑11381 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Коммерческий банк “Международный строительный банк” (Общество
с ограниченной ответственностью) КБ “МСБ” (ООО) (рег. № 3484, г. Москва) с 28.04.2017. Согласно дан‑
ным отчетности, по величине активов КБ “МСБ” (ООО) на 01.04.2017 занимал 423‑е место в банковской
системе Российской Федерации. Кредитная организация не является участником системы страхования
вкладов.
Проблемы у КБ “МСБ” (ООО) возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели
и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих
признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. При этом в деятельности банка прослежи‑
вались недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с
ущербом для интересов кредиторов и проведении “схемных” операций, направленных на сокрытие реаль‑
ного уровня кредитного риска.
Вследствие возникновения острого дефицита ликвидности КБ “МСБ” (ООО) фактически утратил спо‑
собность выполнять в полном объеме свои обязательства перед кредиторами.
Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагиро‑
вания, включая ограничения и запреты на осуществление отдельных операций.
До настоящего времени руководством и собственниками банка не предприняты действенные меры по
нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной
организации лицензии на осуществление банковских операций.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако‑
нов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное примене‑
ние в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Россий‑
ской Федерации (Банке России)”.
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В соответствии с приказом Банка России от 28.04.2017 № ОД‑11391 в КБ “МСБ” (ООО) назначена вре‑
менная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со стать‑
ей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполни‑
тельных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ИНФОРМАЦИЯ
28 апреля 2017

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

Приказом Банка России от 28.04.2017 № ОД‑11401 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Владимирский промыш‑
ленный банк” ООО “Владпромбанк” (рег. № 870, г. Владимир) с 28.04.2017. Согласно данным отчетности,
по величине активов ООО “Владпромбанк” на 01.04.2017 занимало 287‑е место в банковской системе
Российской Федерации.
ООО “Владпромбанк” на протяжении длительного периода находилось в поле зрения Банка России
вследствие реализации банком различных схем сомнительных операций клиентов, в том числе осуществ‑
ляемых по счетам компаний, бизнес которых связан со сделками с драгоценными металлами.
Высокая вовлеченность ООО “Владпромбанк” в проведение тех или иных сомнительных операций в
условиях неоднократного применения надзорным органом мер, направленных на исключение участия
банка в обслуживании отдельных сегментов теневого рынка, свидетельствовала об отсутствии намере‑
ний руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности. В
сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе ООО “Владпромбанк” с рынка
банковских услуг.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих бан‑
ковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного
года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) и 7.2 Федерального
закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан‑
сированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии
с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер,
предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
В соответствии с приказом Банка России от 28.04.2017 № ОД‑11411 в ООО “Владпромбанк” назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным зако‑
ном “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со
статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия испол‑
нительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО “Владпромбанк” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление бан‑
ковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом от 23.12.2003
№ 177‑ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обяза‑
тельств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Ука‑
занным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том
числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей
в совокупности на одного вкладчика.
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Банк России принял решение снизить
ключевую ставку до 9,25% годовых

Совет директоров Банка России 28 апреля
2017 года принял решение снизить ключевую ставку до 9,25% годовых. Совет директоров отмечает
приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий,
а также восстановление экономической активности.
Вместе с тем инфляционные риски сохраняются. В
условиях умеренно жесткой денежно-кредитной
политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться
вблизи указанного уровня в 2018–2019 годах.
Принимая решение о ключевой ставке в дальнейшем, Банк России будет оценивать соотношение вероятностей реализации базового сценария
(снижение цен на нефть до $40 за баррель) и сценария с ростом цен на нефть, а также дальнейшую
динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза. При этом оценка Банком России
возможного общего масштаба снижения ключевой
ставки до конца 2017 года не изменилась.
Принимая решение по ключевой ставке, Совет
директоров Банка России исходил из следующего.
Динамика инфляции. Годовая инфляция при‑
близилась к целевому уровню. Темпы роста потре‑
бительских цен снизились до 4,3% с 4,6% в фев‑
рале. По оценке на 24 апреля, годовая инфляция
составила 4,2–4,3%. В марте продолжилось замед‑
ление роста цен по всем основным группам товаров
и услуг. Существенный вклад в замедление инфля‑
ции внесло укрепление рубля на фоне относитель‑
но высоких цен на нефть, сохранения интересов
внешних инвесторов к вложениям в российские ак‑
тивы, а также снижения страновой премии за риск.
Показатели месячной инфляции с исключением
сезонности в феврале и марте сохранялись на низ‑
ком уровне. В эти месяцы сложилась нехарактерно
низкая для данного времени года продовольствен‑
ная инфляция, чему способствовал высокий объем
предложения, в том числе сформировавшийся в
результате хорошего урожая 2015–2016 годов. Ве‑
роятно, этот эффект будет исчерпан во II квартале,
что подтверждают недельные оценки роста цен в
апреле, отражающие его ускорение на плодоовощ‑
ную продукцию. При этом, по оценке, инфляция
остается на траектории снижения к целевому уров‑
ню 4% до конца 2017 года.
В условиях заметного замедления инфляции в
I квартале 2017 года инфляционные ожидания на‑
селения и бизнеса существенно снизились. Однако
эта тенденция может временно приостановиться на
фоне сезонного повышения продовольственной ин‑
фляции, к динамике которой чувствительны инфля‑
ционные ожидания.
Дезинфляционное влияние внутреннего спроса
сохраняется. Домашние хозяйства в основном про‑

должают придерживаться сберегательной модели
поведения. При этом наметились признаки оживле‑
ния потребительской активности. Потребительские
расходы будут восстанавливаться постепенно в
условиях слабой динамики реальных располагае‑
мых доходов населения. Динамика потребительско‑
го кредитования не несет инфляционных рисков.
Денежно-кредитные условия. Для поддер‑
жания склонности к сбережениям и тенденции к
устойчивому замедлению инфляции под влиянием
ограничений со стороны спроса необходимо сохра‑
нение умеренно жестких денежно-кредитных усло‑
вий. Положительные реальные процентные ставки
поддерживаются на уровне, который обеспечивает
спрос на кредит, не приводящий к повышению ин‑
фляционного давления, а также сохраняет стимулы
к сбережениям. Постепенное снижение номиналь‑
ных процентных ставок и смягчение неценовых
условий банковского кредитования продолжится.
В первую очередь это коснется надежных заемщи‑
ков, учитывая сохранение консервативной полити‑
ки банков.
Экономическая активность. По оценкам Бан‑
ка России, восстановление экономики в I квартале
продолжилось, ожидается увеличение инвестиций
в основной капитал. Сохраняется положительная
динамика промышленного производства, наблю‑
дается снижение безработицы. Рынок труда под‑
страивается к новым экономическим условиям при
появлении признаков дефицита кадров в отдель‑
ных сегментах. Восстановительные процессы ста‑
новятся более однородными по регионам. Данные
опросов отражают улучшение настроений бизнеса
и домашних хозяйств, что поддержит положитель‑
ную экономическую динамику. По оценкам Банка
России, наблюдающийся годовой рост реальной
заработной платы будет способствовать постепен‑
ному повышению потребительской активности. Это
не создаст дополнительного проинфляционного
давления в условиях увеличения предложения то‑
варов и услуг.
С учетом текущей динамики восстановительных
процессов и повышения устойчивости экономики
к колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры
Банк России ожидает роста ВВП в 2017–2019 годах
даже в условиях консервативного сценария дина‑
мики цен на нефть.
Инфляционные риски. В ближайшее время ос‑
новным источником инфляционных рисков может
стать возможная волатильность мировых товарных
и финансовых рынков, в том числе на фоне пере‑
говоров об ограничении добычи нефти странамиэкспортерами. Это может привести к временному
повышению волатильности потоков капитала и
валютного курса, оказывая негативное влияние
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на курсовые и инфляционные ожидания. При этом
в сценарии с ростом цен на нефть инфляционные
риски будут ниже. Снижению среднесрочных ин‑
фляционных рисков также будет способствовать за‑
конодательное закрепление бюджетного правила.
Кроме того, среднесрочные инфляционные рис‑
ки связаны с тем, что для закрепления инфляции
и инфляционных ожиданий вблизи целевого уров‑
ня может потребоваться длительное время. Это
обусловлено инерцией инфляционных ожиданий, а
также возможным изменением модели поведения
домашних хозяйств, связанным с уменьшением
склонности к сбережению.
Принимая решение о ключевой ставке, в даль‑
нейшем Банк России будет оценивать соотноше‑
ние вероятностей реализации базового сценария
(снижение цен на нефть до $40 за баррель) и сце‑

нария с ростом цен на нефть, а также дальнейшую
динамику инфляции и развитие экономики относи‑
тельно прогноза. При этом оценка Банком России
возможного масштаба снижения ключевой ставки
до конца 2017 года не изменилась. По прогнозу
Банка России, с учетом принятого решения и со‑
хранения умеренно жесткой денежно-кредитной
политики годовой темп прироста потребительских
цен снизится до 4% до конца 2017 года и будет под‑
держиваться вблизи указанного целевого уровня в
2018–2019 годах.
Следующее заседание Совета директоров Бан‑
ка России, на котором будет рассматриваться во‑
прос об уровне ключевой ставки, запланировано на
16 июня 2017 года. Время публикации пресс-рели‑
за о решении Совета директоров Банка России –
13.30 по московскому времени.

Процентные ставки по операциям Банка России
(% годовых)
Назначение

Вид инструмента

Операции
постоянного действия

Кредиты,
обеспеченные золотом2
Кредиты, обеспеченные
нерыночными активами
или поручительствами

Предоставление
ликвидности
Операции
на открытом рынке
(минимальные
процентные ставки)

Абсорбирование
ликвидности

Инструмент
Кредиты “овернайт”;
сделки “валютный своп”1;
ломбардные кредиты;
РЕПО

Аукционы по предоставлению
кредитов, обеспеченных
нерыночными активами3

Срок

С 27.03.2017

С 02.05.2017

1 день

10,75

10,25

1 день

10,75

10,25

от 2 до 549 дней3

11,25

10,75

1 день

10,75

10,25

от 2 до 549 дней

11,50

11,00

3 месяца

10,00

9,50

9,75
(ключевая ставка)

9,25
(ключевая ставка)

8,75

8,25

3

Аукционы “валютный своп”1

от 1 до 2 дней4

Аукционы РЕПО

от 1 до 6 дней4,
1 неделя

Операции
на открытом рынке
(максимальные
процентные ставки)

Депозитные аукционы

от 1 до 6 дней4,
1 неделя

Операции
постоянного действия

Депозитные операции

1 день,
до востребования

Справочно: ставка рефинансирования5

1
Указана процентная ставка по рублевой части; процентная ставка по валютной части приравнена к процентным ставкам LIBOR по кредитам на срок
1 день в соответствующих иностранных валютах.
2
Проведение операций приостановлено с 01.04.2017.
3
Кредиты, предоставляемые по плавающей процентной ставке, привязанной к уровню ключевой ставки Банка России.
4
Операции “тонкой настройки”.
5
Значение ставки рефинансирования Банка России с 01.01.2016 приравнено к значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату.
С 01.01.2016 самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается.
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о процентных ставках по специализированным
инструментам рефинансирования Банка России

Совет директоров Банка России 28 апреля 2017 года принял решение о снижении со 2 мая 2017 года
процентных ставок по ряду специализированных инструментов рефинансирования в связи со снижением
ключевой ставки Банка России.
Процентные ставки по следующим инструментам:
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных
проектов;
кредитам, обеспеченным залогом облигаций, размещенных в целях финансирования инвестиционных
проектов и включенных в Ломбардный список Банка России;
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам, предоставленным лизинговым ком‑
паниям, –
снижены до уровня 8,25% годовых.
Процентная ставка по кредитам Банка России, обеспеченным закладными, выданными в рамках про‑
граммы “Военная ипотека”, снижена до уровня 9,25% годовых.
Процентная ставка по кредитам Банка России, обеспеченным залогом прав требования по кредитным
договорам, обеспеченным договорами страхования ОАО “Российское агентство по страхованию экспорт‑
ных кредитов и инвестиций” (ОАО “ЭКСАР”), снижена до 6,50% годовых.
В соответствии с решением Совета директоров Банка России сниженные процентные ставки применя‑
ются также в отношении кредитов, ранее предоставленных в рамках данных инструментов Банка России,
со 2 мая 2017 года.
Процентные ставки по следующим инструментам:
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, заключенным АО “МСП
Банк” с кредитными организациями или микрофинансовыми организациями, имеющими целевой харак‑
тер, связанный с кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства, а также с лизинго‑
выми компаниями, имеющим целевой характер, связанный с предоставлением имущества в лизинг субъ‑
ектам малого и среднего предпринимательства;
кредитам, обеспеченным поручительствами АО “Федеральная корпорация по развитию малого и сред‑
него предпринимательства”, –
сохранены на уровне 6,50% годовых.

ИНФОРМАЦИЯ
28 апреля 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “БИРЮЗА”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “БИРЮ‑
ЗА” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Инфинити”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании “Инфи‑
нити” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Пойдём!”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Пой‑
дём!” (г. Москва).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЯХОНТЫ”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“ЯХОНТЫ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “КАССИР”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “КАС‑
СИР” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ТИАРА”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ТИА‑
РА” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “СОКРОВИЩНИЦА”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “СО‑
КРОВИЩНИЦА” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ДОЛЛАР”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ДОЛ‑
ЛАР” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ГИАЦИНТ”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ГИА‑
ЦИНТ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЛИАТОРП”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ЛИА‑
ТОРП” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “КОЛОССАЛЬ”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“КОЛОССАЛЬ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ГИ-ХЭН”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ГИ-ХЭН” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “САПФИР”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “САП‑
ФИР” (г. Москва).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЛАЗУРИТ”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ЛАЗУ‑
РИТ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО микрокредитной компании “Арсан”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Арсан”
(Ростовская обл., г. Белая Калитва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО микрокредитной компании “Сорус”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Сорус”
(Ростовская обл., г. Белая Калитва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК
“Сибиряк”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Сиби‑
ряк” (г. Новосибирск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ВЕРНАЯ МОТИВАЦИЯ”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
ВЕРНАЯ МОТИВАЦИЯ” (г. Воронеж).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “ГАРАНТ ОЛИМП”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “ГА‑
РАНТ ОЛИМП” (Волгоградская обл., г. Михайловка).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ФинЦентрРус”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Фин‑
ЦентрРус” (г. Владивосток).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Позитив”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Пози‑
тив” (Краснодарский край, г. Новороссийск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “НатаВан”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Ната‑
Ван” (Краснодарский край, г. Новороссийск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Рантье”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Рантье” (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола).
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Об аннулировании лицензии на осуществление НПФ “Ресурс” деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление дея‑
тельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному стра‑
хованию от 27.07.2004 № 40/2 Негосударственного пенсионного фонда “Ресурс” (ОГРН 1026103166748;
ИНН 6163021086).
Основанием для аннулирования лицензии послужило прекращение оперативного управления деятель‑
ностью Негосударственного пенсионного фонда “Ресурс”.
В связи с аннулированием лицензии Банк России назначил временную администрацию по управлению
Негосударственным пенсионным фондом “Ресурс” приказом от 27.04.2017 № ОД‑1128.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО ВТБ Капитал Управление активами
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ВТБ Капи‑
тал – Жилая недвижимость 1”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО “Новые технологии управления”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла 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 “УК “ПрофИнвестиции”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве‑
стиций “Инвестиционное партнерство”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве‑
стиций “Вектор” 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
ООО УК “БКС – Фонды недвижимости”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Виктори”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО “УК “Регионфинансресурс”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве‑
стиций “РФР Долгосрочные инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “РЕГИОН Портфельные инвестиции”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве‑
стиций “Прайм”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК МДМ”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “УФА
ЭКСПО”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
АО “Сбербанк Управление Активами”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сбербанк – Еврооблигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Финансовый сектор”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Потребительский сектор”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Природные ресурсы”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Биотехнологии”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Фонд акций компаний малой капита‑
лизации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Электроэнергетика”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Фонд активного управления”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Сбербанк – Фонд Сбалансиро‑
ванный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Америка”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Европа”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Глобальный Интернет”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Золото”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сбербанк – Глобальный долговой рынок”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Фонд акций “Добрыня Никитич”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Развивающиеся рынки”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сбербанк – Фонд облигаций “Илья Муромец”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Глобальное машиностроение”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сбербанк – Фонд рискованных облигаций”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении КСП Капитал УА ООО
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле‑
ния Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Активо пять”.
О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,
находящимися в доверительном управлении ООО Управляющая компания “Эвокорп”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления:
Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Меридиан”;
Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Октант”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “УК “АГАНА”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле‑
ния Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Раушский”.
О переоформлении лицензий ООО “СК “ЭРГО Жизнь”
Банк России 28 апреля 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с ограни‑
ченной ответственностью “Страховая компания “ЭРГО Жизнь” (регистрационный номер по единому госу‑
дарственному реестру субъектов страхового дела 3879).
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Об аннулировании лицензии ООО “УНИВЕР Менеджмент”
Банк России 27 апреля 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участ‑
ника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданную
Обществу с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент” (ИНН 7722268930) (далее – Обще‑
ство). Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения
Обществом требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомер‑
ному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации”.
Об отказе в аннулировании лицензии ООО “УНИВЕР Менеджмент”
Банк России 25 апреля 2017 года принял решение отказать Обществу с ограниченной ответствен‑
ностью “УНИВЕР Менеджмент” (ИНН 7722268930; ОГРН 1027722004595) в аннулировании лицензии на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 27.08.2009 № 045-12474-001000 на
основании заявления от 14.03.2017 № 2017-20224 в связи с установлением оснований, предусмотренных
пунктом 2.3 Положения Банка России от 18.01.2016 № 529‑П.

ИНФОРМАЦИЯ

о выпуске в обращение памятной монеты
из драгоценного металла

Банк России 2 мая 2017 года выпустил в обра‑
щение памятную серебряную монету номиналом
2 рубля “Поэт К.Д. Бальмонт, к 150‑летию со дня
рождения (15.06.1867)” (масса драгоценного ме‑
талла в чистоте – 15,55 г, проба сплава – 925, ка‑
таложный № 5110-0149) серии “Выдающиеся лич‑
ности России”.
Монета имеет форму круга диаметром 33,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окруж‑
ности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рель‑
ефное изображение Государственного герба Рос‑
сийской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙ‑
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал
монеты – “2 РУБЛЯ” – и дата – “2017 г.”, обозна‑
чение металла по Периодической системе элемен‑
тов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак
Санкт-Петербургского монетного двора и масса
драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено
рельефное изображение К.Д. Бальмонта, слева

имеются: факсимиле подписи и даты в две строки
“1867”, “1942”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 3,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным сред‑
ством наличного платежа на территории Россий‑
ской Федерации и обязательна к приему по но‑
миналу во все виды платежей без всяких ограни
чений.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
28 апреля 2017 года

№ ОД‑1134

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Банк “СИБЭС” (акционерное общество)
Банк “СИБЭС” (АО) (г. Омск)

В связи с неисполнением кредитной организацией Банк “СИБЭС” (акционерное общество) федераль‑
ных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократ‑
ным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пунк‑
та 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка Рос‑
сии, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, установлением фактов существен‑
ной недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер,
предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
руководствуясь статьей 19, пунктами 3, 6 и 61 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 28 апреля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной ор‑
ганизации Банк “СИБЭС” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 208, дата ре‑
гистрации – 24.05.1993).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Банк “СИБЭС” (акционерное общество) осуще‑
ствлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными
актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк “СИБЭС” (акцио‑
нерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

28 апреля 2017 года

№ ОД‑1135

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Банк “СИБЭС” (акционерное общество)
Банк “СИБЭС” (АО) (г. Омск) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кре‑
дитной организации Банк “СИБЭС” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 208,
дата регистрации – 24.05.1993) приказом Банка России от 28 апреля 2017 года № ОД-1134
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 28 апреля 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организаци‑
ей Банк “СИБЭС” (акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О не‑
состоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и
об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления
в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Банк
“СИБЭС” (акционерное общество) Смольникову Александру Петровну – заведующего сектором сводной и
статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Омск.
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3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “СИБЭС”
(акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации Банк “СИБЭС” (акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение
к приказу Банка России
от 28 апреля 2017 года № ОД-1135

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Банк “СИБЭС” (акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Смольникова Александра Петровна – заведующий сектором сводной и статистической работы сводноэкономического отдела Отделения Омск.
Заместитель руководителя временной администрации
Бурдюков Антон Викторович – ведущий экономист сектора надзора за деятельностью кредитных орга‑
низаций отдела банковского надзора Отделения Омск.
Члены временной администрации:
Авраменко Оксана Валентиновна – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделе‑
ния Омск;
Ворошилов Егор Владимирович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Омск;
Гонштейн Виктор Иванович – ведущий инженер сектора технической защиты информации отдела бе
зопасности и защиты информации Отделения Омск;
Демьяненко Татьяна Владимировна – экономист 1 категории сектора по обслуживанию клиентов Банка
России операционного отдела Отделения Омск;
Кислая Елена Анатольевна – ведущий эксперт сектора хозяйственного обслуживания и материальнотехнического снабжения отдела транспортного, хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и матери‑
ально-технического снабжения Отделения Омск;
Мрдак Оксана Анатольевна – главный экономист сектора надзора за деятельностью кредитных органи‑
заций отдела банковского надзора Отделения Омск;
Похиленко Инна Васильевна – ведущий экономист сектора надзора за деятельностью кредитных орга‑
низаций отдела банковского надзора Отделения Омск;
Фокина Ирина Алексеевна – главный экономист сектора по работе с некредитными финансовыми орга‑
низациями отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного
контроля Отделения Омск;
Репина Евгения Олеговна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными орга‑
низациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу;
Сычёв Александр Васильевич – главный экономист отдела финансового мониторинга некредитных фи‑
нансовых организаций № 2 Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых
рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
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Степанова Наталья Владимировна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредит‑
ными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организа‑
ций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Пасюкевич Ирина Адамовна – экономист 1 категории сектора приема и обработки надзорной отчетно‑
сти 1 отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва;
Кудрявцева Ольга Сергеевна – экономист 1 категории сектора приема и обработки надзорной отчетно‑
сти 1 отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва;
Лизунов Алексей Анатольевич – экономист 1 категории сектора приема и обработки экономической,
валютной и других форм отчетности отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва;
Федорова Татьяна Геннадиевна – заведующий информационно-аналитическим сектором отдела бан‑
ковского надзора Отделения Белгород;
Митченков Николай Олегович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Белгород;
Савкин Петр Александрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во времен‑
ных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Щербакова Ольга Викторовна – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре‑
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Князев Алексей Александрович – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию);
Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструк‑
туризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

28 апреля 2017 года

№ ОД‑1136

ПРИКАЗ
О возложении на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации
по управлению банком Акционерный коммерческий Банк “Спурт”
(публичное акционерное общество) АКБ “Спурт” (ПАО) (г. Казань)

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 18926, пунктами 2 и 3 статьи 18934 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить с 28 апреля 2017 года на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкла‑
дов” (далее – Агентство) функции временной администрации по управлению банком Акционерный ком‑
мерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) (г. Казань) (регистрационный номер Банка
России – 2207, дата регистрации – 22.12.1992) сроком на шесть месяцев.
2. Приостановить на период деятельности временной администрации по управлению банком Акцио‑
нерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) полномочия органов управления
банка Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество), связанные с приня‑
тием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными
документами банка Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество), пра‑
ва учредителей (участников) банка Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное
общество), связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания
акционеров (участников) банка Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное об‑
щество).
3. Установить, что временная администрация по управлению банком Акционерный коммерческий Банк
“Спурт” (публичное акционерное общество) осуществляет функции, предусмотренные статьей 18934 Феде‑
рального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и обладает полномочиями в соответствии со стать‑
ей 18931 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с ним
нормативными актами Банка России.
4. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
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5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок со дня его принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
6. Департаменту банковского надзора Банка России (Орленко А.П.):
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабо‑
чего дня, следующего за днем его принятия;
сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) банка Акционерный коммерческий Банк “Спурт”
(публичное акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу (направляется только
в Департамент банковского надзора Банка России) о возложении на Агентство функций временной ад‑
министрации по управлению банком Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное
общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

28 апреля 2017 года

№ ОД‑1137

ПРИКАЗ
О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов
кредитной организации Акционерный коммерческий Банк “Спурт”
(публичное акционерное общество) АКБ “Спурт” (ПАО) (г. Казань)

В соответствии с пунктом 1 статьи 18938 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 28 апреля 2017 года мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной орга‑
низации Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) (регистрационный
номер Банка России – 2207, дата регистрации – 22.12.1992) на срок три месяца.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок со дня его принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
4. Департаменту банковского надзора Банка России (Орленко А.П.) сообщить банкам-корреспондентам
(нерезидентам) кредитной организации Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционер‑
ное общество) согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент банков‑
ского надзора Банка России) о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной
организации Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

28 апреля 2017 года

№ ОД‑1138

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий банк
“Международный строительный банк”
(Общество с ограниченной ответственностью)
КБ “МСБ” (ООО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “Международный строительный
банк” (Общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кре‑
диторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер,
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предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 28 апреля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной орга‑
низации Коммерческий банк “Международный строительный банк” (Общество с ограниченной ответствен‑
ностью) (регистрационный номер Банка России – 3484, дата регистрации – 29.05.2008).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “Международный строи‑
тельный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федераль‑
ным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк
“Международный строительный банк” (Общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

28 апреля 2017 года

№ ОД‑1139

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк
“Международный строительный банк”
(Общество с ограниченной ответственностью)
КБ “МСБ” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кре‑
дитной организации Коммерческий банк “Международный строительный банк” (Общество с ограниченной
ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 3484, дата регистрации – 29.05.2008) прика‑
зом Банка России от 28 апреля 2017 года № ОД-1138
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 28 апреля 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Международный строительный банк” (Общество с ограниченной ответственностью)
сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня
вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства
(утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного
суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Ком‑
мерческий банк “Международный строительный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) Алек‑
сенцеву Галину Александровну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “Международный строительный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) согласно прило‑
жению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Коммерческий банк “Международный строительный банк” (Общество с
ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
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“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение
к приказу Банка России
от 28 апреля 2017 года № ОД-1139

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Международный строительный банк”
(Общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации
Алексенцева Галина Александровна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредит‑
ными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организа‑
ций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Ильменев Алексей Евгеньевич – главный юрисконсульт отдела правового сопровождения банковского
надзора 2 Юридического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Захаров Кирилл Михайлович – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Зуевская Светлана Евгеньевна – ведущий экономист экономического отдела Отделения 1 Москва;
Покровская-Евсеева Ольга Васильевна – главный экономист отдела организации безналичных расче‑
тов Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Тапуть Елена Олеговна – главный эксперт отдела ведения баз данных и согласования руководителей
кредитных организаций Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Борисова Елена Владимировна – главный экономист информационно-аналитического сектора отдела
банковского надзора Отделения Воронеж;
Овсянников Николай Викторович – главный экономист сектора рефинансирования кредитных органи‑
заций сводно-экономического отдела Отделения Воронеж;
Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;
Медведев Евгений Викторович – руководитель проекта Управления реализации стратегических проек‑
тов Департамента развития финансовых рынков;
Койтемиров Казбек Расулович – ведущий экономист отдела ликвидации и реструктуризации кредит‑
ных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного
ГУ Банка России;
Карнаухов Артур Евгеньевич – экономист 1 категории отдела ликвидации и реструктуризации кредит‑
ных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного
ГУ Банка России;
Гуленцов Денис Сергеевич – экономист 1 категории отдела регистрации структурных подразделений
кредитных организаций и филиалов Управления лицензирования деятельности кредитных организаций
Северо-Западного ГУ Банка России.
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ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
“Владимирский промышленный банк” ООО “Владпромбанк” (г. Владимир)

В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Вла‑
димирский промышленный банк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нор‑
мативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмо‑
тренных статьями 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 Федерального закона “O противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а так‑
же требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным за‑
коном, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным
законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие
реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 61 части
первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой ста‑
тьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 28 апреля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной орга‑
низации Общество с ограниченной ответственностью “Владимирский промышленный банк” (регистраци‑
онный номер Банка России – 870, дата регистрации – 21.11.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
“Владимирский промышленный банк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограни‑
ченной ответственностью “Владимирский промышленный банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

28 апреля 2017 года

№ ОД‑1141

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
“Владимирский промышленный банк” ООО “Владпромбанк” (г. Владимир)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кре‑
дитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Владимирский промышленный банк”
(регистрационный номер Банка России – 870, дата регистрации – 21.11.1990) приказом Банка России от
28 апреля 2017 года № ОД-1140
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 28 апреля 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организа‑
цией Общество с ограниченной ответственностью “Владимирский промышленный банк” сроком действия
в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арби‑
тражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения
конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назна‑
чении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Об‑
щество с ограниченной ответственностью “Владимирский промышленный банк” Парчевскую Светлану
Владимировну – главного экономиста сектора финансового мониторинга банковской деятельности, фи‑
нансовых рынков и валютного контроля Отделения Владимир.
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3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с
ограниченной ответственностью “Владимирский промышленный банк” согласно приложению к настояще‑
му приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Владимирский промышлен‑
ный банк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение
к приказу Банка России
от 28 апреля 2017 года № ОД-1141

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
“Владимирский промышленный банк”
Руководитель временной администрации
Парчевская Светлана Владимировна – главный экономист сектора финансового мониторинга банков‑
ской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Владимир.
Заместитель руководителя временной администрации
Митрофанова Ирина Федоровна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Влади‑
мир.
Члены временной администрации:
Кузьмин Евгений Валентинович – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Владимир;
Давыдова Лариса Павловна – ведущий экономист сектора анализа деятельности нефинансовых пред‑
приятий отдела банковского надзора Отделения Владимир;
Ушанова Анастасия Николаевна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Владимир;
Кишилов Михаил Викторович – ведущий эксперт сектора внутренней безопасности отдела безопасно‑
сти и защиты информации Отделения Владимир;
Вяткин Олег Юрьевич – инженер 1 категории сектора эксплуатации инфраструктуры отдела информа‑
тизации Отделения Владимир;
Степанова Наталья Владимировна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредит‑
ными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организа‑
ций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Скворцов Сергей Александрович – ведущий экономист отдела наблюдения в национальной платеж‑
ной системе Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу;
Шабанова Татьяна Васильевна – ведущий экономист отдела доверительного управления и паевых ин‑
вестиционных фондов Управления анализа рынка ценных бумаг ГУ Банка России по Центральному феде‑
ральному округу;
Колмогорцева Людмила Наумовна – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банков‑
ской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Брянск;
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Фламов Роман Дмитриевич – контролер-кассир аппаратно-программного комплекса сектора кассовых
операций отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Брянск;
Савичева Елена Александровна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Ярославль;
Ларионова Ольга Владимировна – заместитель начальника операционного отдела Отделения Яро‑
славль;
Зубкова Любовь Евгеньевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Воронеж;
Бородин Иван Павлович – юрисконсульт 1 категории юридического отдела Отделения Воронеж;
Боев Виктор Сергеевич – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской дея‑
тельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Воронеж;
Таболина Елена Сергеевна – экономист 1 категории сводно-экономического отдела Отделения Воро‑
неж;
Покачалова Ольга Николаевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Липецк;
Федорова Татьяна Геннадиевна – заведующий информационно-аналитическим сектором отдела бан‑
ковского надзора Отделения Белгород;
Митченков Николай Олегович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Белгород;
Витохина Марина Викторовна – главный экономист сектора финансового мониторинга деятельности
некредитных финансовых организаций отдела финансового мониторинга банковской деятельности, фи‑
нансовых рынков и валютного контроля Отделения Белгород;
Строков Игорь Петрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во времен‑
ных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Климова Наталья Евгеньевна – начальник отдела контроля поступления страховых взносов Департа‑
мента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Павлюченко Анатолий Викторович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экс‑
пертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных про‑
цедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государ‑
ственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Токарев Денис Владиславович – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию).

28 апреля 2017 года

№ ОД‑1145

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ” “АНКОР БАНК” (АО) (г. Казань)

В связи с решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 11.04.2017 по делу № А65-5355/2017
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АНКОР
БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ” (регистрационный номер Банка России – 889, дата регистрации – 09.12.1992) и
назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 2 мая 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ”, назначенной приказом Банка
России от 3 марта 2017 года № ОД‑551 “О назначении временной администрации по управлению кре‑
дитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ” “АНКОР БАНК” (АО)
(г. Казань) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО “АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации,
печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, уста‑
новленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
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3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

28 апреля 2017 года

№ ОД‑1146

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“Русский торгово-промышленный банк” АО “Рускобанк”
(Ленинградская область, г. Всеволожск)

В связи с решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
03.04.2017 по делу № А56-52798/2016 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации
Акционерное общество “Русский торгово-промышленный банк” (регистрационный номер Банка России –
138, дата регистрации – 11.04.1991) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунк‑
том 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 2 мая 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество “Русский торгово-промышленный банк”, назначенной приказом Бан‑
ка России от 21 июня 2016 года № ОД‑1913 “О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество “Русский торгово-промышленный банк” АО “Рускобанк”
(Ленинградская область, г. Всеволожск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских опера‑
ций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное об‑
щество “Русский торгово-промышленный банк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации,
печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, уста‑
новленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

28 апреля 2017 года

№ ОД‑1147

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество “ИнтехБанк”
ПАО “ИнтехБанк” (г. Казань)

В связи с решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 19.04.2017 по делу № А65-5816/2017
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Публичное акционерное общество “Ин‑
техБанк” (регистрационный номер Банка России – 2705, дата регистрации – 21.02.1994) и назначением
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конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 2 мая 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией Публичное акционерное общество “ИнтехБанк”, назначенной приказом Банка России от 3 мар‑
та 2017 года № ОД‑548 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” ПАО “ИнтехБанк” (г. Казань) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное ак‑
ционерное общество “ИнтехБанк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и
штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные
статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

28 апреля 2017 года

№ ОД‑1148

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “ЕНИСЕЙ”
(публичное акционерное общество)
АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО) (г. Красноярск)
В связи с решением Арбитражного суда Красноярского края от 20.04.2017 по делу № А33-4262/2017 о
признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ЕНИ‑
СЕЙ” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 474, дата регистра‑
ции – 12.10.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Фе‑
дерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 2 мая 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный коммерческий банк “ЕНИСЕЙ” (публичное акционерное общество), назначен‑
ной приказом Банка России от 9 февраля 2017 года № ОД‑370 “О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ЕНИСЕЙ” (публичное акцио‑
нерное общество) АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО) (г. Красноярск) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный ком‑
мерческий банк “ЕНИСЕЙ” (публичное акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной
документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляюще‑
му в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД‑1149

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество
“Татфондбанк” ПАО “Татфондбанк” (г. Казань)

В связи с решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.04.2017 по делу № А65-5821/2017
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Публичное акционерное общество “Тат‑
фондбанк” (регистрационный номер Банка России – 3058, дата регистрации – 24.08.1994) и назначением
конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 2 мая 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Публичное акционерное общество “Татфондбанк”, назначенной приказом Банка России от
3 марта 2017 года № ОД‑544 “О назначении временной администрации по управлению кредитной органи‑
зацией Публичное акционерное общество “Татфондбанк” ПАО “Татфондбанк” (г. Казань) в связи с отзы‑
вом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное ак‑
ционерное общество “Татфондбанк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и
штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные
статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

28 апреля 2017 года

№ ОД‑1150

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией
Банк Экономический Союз (акционерное общество)
Банк Экономический Союз (АО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 21.04.2017 по делу № А40-48663/17-38-30Б о
признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Банк Экономический Союз (акционерное
общество) (регистрационный номер Банка России – 2798, дата регистрации – 19.04.1994) и назначением
конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 2 мая 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией Банк Экономический Союз (акционерное общество), назначенной приказом Банка России от
13 марта 2017 года № ОД‑629 “О назначении временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Банк Экономический Союз (акционерное общество) Банк Экономический Союз (АО) (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Банк Экономиче‑
ский Союз (акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и
штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные
статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
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4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

28 апреля 2017 года

№ ОД‑1151

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией
Общество с Ограниченной Ответственностью
Небанковская Кредитная Организация “Столичная расчетная палата”
ООО НКО “Столичная расчетная палата” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 18.04.2017 по делу № А40-10005/17‑177‑17
о принудительной ликвидации кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью Не‑
банковская Кредитная Организация “Столичная расчетная палата” (регистрационный номер Банка Рос‑
сии – 3419‑К, дата регистрации – 16.08.2002) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3
статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 2 мая 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация “Сто‑
личная расчетная палата”, назначенной приказом Банка России от 22 декабря 2016 года № ОД‑4698 “О на‑
значении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной
Ответственностью Небанковская Кредитная Организация “Столичная расчетная палата” ООО НКО “Сто‑
личная расчетная палата” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Огра‑
ниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация “Столичная расчетная палата” обеспе‑
чить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей
должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. ТУЛИН

временной администрации по управлению
АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕ‑
СКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество) АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО)
извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 ста‑
тьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 119296, г. Москва, Ленинский пр-т, 63/2, корп. 1;
– 300041, г. Тула, Центральный р-н, ул. Оборонная, 25;
– 614000, Пермский край, г. Пермь, Ленинский р-н, ул. Советская, 46;
– 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 3, лит. Б;
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630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 86;
443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 116 “В”;
350000, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Им. Кирова / ул. Длинная, 126/82;
170100, г. Тверь, ул. Симеоновская, 41;
649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 39/12;
344082, г. Ростов-на-Дону, Ленинский р-н, ул. Пушкинская, 25/67.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
КБ “РЭБ” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “РОСЭНЕР‑
ГОБАНК” (акционерное общество) КБ “РЭБ” (АО) 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 организа‑
цией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам
и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, 30, стр. 3.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Коммерческого банка
“РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
“ФИНАРС Банк” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк
“ФИНАРС Банк” (акционерное общество) “ФИНАРС Банк” (АО) извещает кредиторов о возможности
предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)” по адресу: 109240, г. Москва, Москворецкая наб., 7, стр. 2.

СООБЩЕНИЕ	

государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о на‑
ступлении 5 апреля 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРА‑
НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (далее –
ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК”), Республика Татарстан, г. Казань, регистрационный номер по Книге государ‑
ственной регистрации кредитных организаций 728, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление
банковских операций на основании приказа Банка России от 5 апреля 2017 г. № ОД‑872.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкла‑
дов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ООО
“ТАТАГРОПРОМБАНК”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринима‑
тельской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обя‑
занность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществ‑
ляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитывают‑
ся на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского
вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 5 апреля 2017 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычи
тается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
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Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про‑
изводства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр
требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов,
а также выплата возмещения будут осуществляться с 19 апреля 2017 г. по 19 апреля 2018 г. через
ПАО “АК БАРС” БАНК, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. C 20 ап‑
реля 2018 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмеще‑
ния будут осуществляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено
дополнительно.
Перечень подразделений ПАО “АК БАРС” БАНК и режим их работы размещены на официальном
сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”)
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о переч‑
не подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики
ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО “АК БАРС”
БАНК – 8‑800‑200‑53‑03, Агентство – 8‑800‑200‑08‑05 (звонки на все телефоны горячих линий по России
бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследни‑
ком) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указан‑
ное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Вкладчики ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым
не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и
путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предприни‑
мательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель при‑
знан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения
на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате
возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим
либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не на‑
значен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым
в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника,
открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты
возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличны‑
ми денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вклад‑
чиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждаю‑
щий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт (документ, удостове‑
ряющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального
сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего пред‑
ставителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверен‑
ностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить
заявление о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на
счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявле‑
нии о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту
проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпри‑
нимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения
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свыше 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте
нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной адми‑
нистрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заяв‑
лению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего
личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвида‑
ции) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК”. Для
этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при
обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований про‑
изводится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 19 апреля 2017 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” перед
вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для переда‑
чи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением до‑
полнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского
вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8‑800‑200‑08‑05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агент‑
ства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ПАО “Татфондбанк”

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 11 апреля 2017 года (дата объявления резо‑
лютивной части) по делу № А65-5821/2017 Публичное акционерное общество “Татфондбанк” ПАО “Тат‑
фондбанк” (ОГРН 1021600000036; ИНН 1653016914; адрес регистрации: 420111, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Чернышевского, 43/2) 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 страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 10 апреля
2018 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресам: 420111, Республика Татар‑
стан, г. Казань, ул. Чернышевского, 43/2; 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 100 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
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Владельцам имущества, находящегося на хранении в ПАО “Татфондбанк”, предлагается обратиться
за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 420111, Республика Татар‑
стан, г. Казань, ул. Чернышевского, 43/2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ПАО “ИнтехБанк”

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 12 апреля 2017 года (дата объявления резолю‑
тивной части) по делу № А65-5816/2017 Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” ПАО “ИнтехБанк”
(ОГРН 1081600001097; ИНН 1658088006; адрес регистрации: 420021, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Шигабутдина Марджани, 24) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто кон‑
курсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 10 апреля
2018 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресам: 420021, Республика Татар‑
стан, г. Казань, ул. Шигабутдина Марджани, 24; 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 100 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ПАО “ИнтехБанк”, предлагается обратиться за
его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 420021, Республика Татар‑
стан, г. Казань, ул. Шигабутдина Марджани, 24.
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 “АНКОР БАНК” (АО)

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 11 апреля 2017 года (дата объявления резолю‑
тивной части – 10 апреля 2017 года) по делу № А65-5355/2017 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АНКОР БАНК
СБЕРЕЖЕНИЙ” “АНКОР БАНК” (АО) (ОГРН 1021600000597; ИНН 1653017097; адрес регистрации: 420101,
г. Казань, ул. Братьев Касимовых, 47) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
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Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 10 апреля
2018 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в “АНКОР БАНК” (АО), предлагается обратиться за
его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 420101, г. Казань, ул. Братьев
Касимовых, 47.
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 АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО)

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 13 апреля 2017 года (дата объявления резолютив‑
ной части) по делу № А33-4262/2017 Акционерный коммерческий банк “ЕНИСЕЙ” (публичное акционерное
общество) АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО) (ОГРН 1022400007508; ИНН 2466002046; адрес регистрации: 660075,
г. Красноярск, ул. Республики, 51) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто кон‑
курсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 10 апреля
2018 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресам: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2; 660075, г. Красноярск, ул. Республики, 51.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
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назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО), предлагается обратить‑
ся за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 660075, г. Красноярск,
ул. Республики, 51.
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 Банка Экономический Союз (АО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13 апреля 2017 года (дата объявления резолютивной части)
по делу № А40-48663/17-38-30Б Банк Экономический Союз (акционерное общество) Банк Экономический
Союз (АО) (ОГРН 1127711000010; ИНН 7750005690; зарегистрированный по адресу: 125252, г. Москва,
ул. Алабяна, 13, корп. 1) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное
производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 10 апреля
2018 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
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Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банк Экономический Союз (АО), предлагается
обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Мо‑
сква, 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.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации
кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц вне‑
сена запись от 13.04.2017 за № 2177700127295 о государственной регистрации кредитной организации
Акционерный коммерческий банк “КОДЕКС” (открытое акционерное общество) АКБ “КОДЕКС” (ОАО) (ос‑
новной государственный регистрационный номер 1037739121420) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 05.04.2017
№ ОД‑879 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Акционерный коммерческий банк “КОДЕКС” (открытое акционерное общество)
АКБ “КОДЕКС” (ОАО) (регистрационный номер Банка России 2746, ранее присвоенный Банком России
при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации
кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесе‑
на запись от 14.04.2017 за № 2177700128219 о государственной регистрации кредитной организации Пуб‑
личное акционерное общество Коммерческий банк “ТЭСТ” ПАО КБ “ТЭСТ” (основной государственный
регистрационный номер 1037711005782) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 05.04.2017
№ ОД‑878 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий банк “ТЭСТ” ПАО КБ “ТЭСТ”
(регистрационный номер Банка России 3440, ранее присвоенный Банком России при регистрации созда‑
ваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

об исключении АО “БИНБАНК Столица”
из реестра банков – участников системы
обязательного страхования вкладов
в связи с его реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в
связи с прекращением деятельности Акционерного общества “БИНБАНК Столица” АО “БИНБАНК Столи‑
ца” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3052, номер
по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 889) в результате его ре‑
организации Правлением Агентства 14 апреля 2017 г. (протокол № 45) принято решение об исключении
указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 24 марта
2017 г. на основании сообщения Банка России от 12 апреля 2017 г. № 14-1-13/2801.
Правопреемником по обязательствам исключенного из системы обязательного страхования вкладов
банка в соответствии с законодательством Российской Федерации является Публичное Акционерное Об‑
щество “БИНБАНК”.
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об исключении ООО КБ “Европейский Экспресс”
из реестра банков – участников системы
обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в
связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Общества с ограни‑
ченной ответственностью Коммерческий Банк “Европейский экспресс” ООО КБ “Европейский Экспресс”
(регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3449, номер по
реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 957) и завершением Агент‑
ством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правление Агентства 10 апреля 2017 г. (протокол
№ 42) приняло решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обя‑
зательного страхования вкладов с 23 марта 2017 г. на основании информации Банка России от 5 апреля
2017 г. № 14-5-22/2435 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином
государственном реестре юридических лиц от 23 марта 2017 г. № 2177700101357).

СООБЩЕНИЕ

об исключении РНКО “МГБ” ООО
из реестра банков – участников системы
обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Расчетной небан‑
ковской кредитной организации “МГБ” (общество с ограниченной ответственностью) РНКО “МГБ” ООО
(регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2866‑К, номер
по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 612) и завершением Агент‑
ством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правление Агентства 10 апреля 2017 г. (протокол
№ 42) приняло решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обя‑
зательного страхования вкладов с 9 января 2017 г. на основании информации Банка России от 5 апреля
2017 г. № 14-5-22/2434 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином
государственном реестре юридических лиц от 9 января 2017 г. № 2170571156446).

СООБЩЕНИЕ

об исключении АО “Меткомбанк”
из реестра банков – участников системы
обязательного страхования вкладов
в связи с его реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с прекращением деятельности Акционерного общества “Металлургический коммерческий банк”
АО “Меткомбанк” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций
901, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 165) в результате
его реорганизации Правлением Агентства 14 апреля 2017 г. (протокол № 45) принято решение об исклю‑
чении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с
27 марта 2017 г. на основании сообщения Банка России от 12 апреля 2017 г. № 14-1-13/2801.
Правопреемником по обязательствам исключенного из системы обязательного страхования вкладов
банка в соответствии с законодательством Российской Федерации является Публичное акционерное об‑
щество “Совкомбанк”.
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СООБЩЕНИЕ

о проведении собрания работников,
бывших работников НПФ “ПНПФ” “Гарант-Проф”
в форме заочного голосования

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) осуществляю‑
щая на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 25 ноября 2015 г. по делу № А40-211618/2015
функции ликвидатора в отношении Негосударственного пенсионного фонда “Профсоюзный негосудар‑
ственный пенсионный фонд “Гарант-Проф” – некоммерческая организация – социального обеспечения
(НПФ “ПНПФ” “Гарант-Проф”, далее – Фонд, ОГРН 1027739416704; ИНН 7736003814; адрес регистрации:
119119, г. Москва, Ленинский пр‑т, 42, адрес для направления почтовой корреспонденции: 127055, г. Мо‑
сква, ул. Лесная, 59, стр. 2), на основании ст. 12.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127‑ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)” сообщает, что 22 мая 2017 г. состоится собрание работников, быв‑
ших работников Фонда (далее – собрание).
Собрание проводится в форме заочного голосования.
Повестка дня собрания: избрание представителя работников Фонда.
В собрании с правом голоса участвуют работники, бывшие работники Фонда, перед которыми Фонд
имеет обязательства по выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или рабо‑
тавших по трудовому договору.
Заполненные бюллетени необходимо направить (предоставить) ликвидатору Фонда до 22 мая 2017 г.
(включительно) по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Подсчет голосов будет производиться на основании бюллетеней, полученных ликвидатором по состоя‑
нию на 22 мая 2017 г. (включительно).
Форма бюллетеня для голосования приложена к соответствующему сообщению, размещенному на
официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (www.asv.org.ru)
(далее – сайт Агентства), к уведомлению, включенному в Единый федеральный реестр сведений о банк‑
ротстве, а также прилагается к уведомлению работнику, бывшему работнику Фонда, направленному на
почтовый адрес работника.
Сведения о принятых собранием решениях или признании собрания несостоявшимся подлежат вклю‑
чению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты прове‑
дения собрания. Данная информация будет размещена также на сайте Агентства.
В случае возникновения вопросов, связанных с голосованием по вопросу повестки дня, а также запол‑
нением бюллетеня, просим работников, бывших работников Фонда обращаться по тел. 8 (495) 725-31‑27,
доб. 35-23, Михайлов Алексей Владимирович.

СООБЩЕНИЕ

о проведении собрания кредиторов
НПФ “ПНПФ” “Гарант-Проф”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25 ноября 2015 г. по делу № А40-211618/2015 в отноше‑
нии Негосударственного пенсионного фонда “Профсоюзный негосударственный пенсионный фонд “Га‑
рант-Проф” – некоммерческая организация – социального обеспечения (НПФ “ПНПФ” “Гарант-Проф”)
(ОГРН 1027739416704; ИНН 7736003814; адрес регистрации: 119119, г. Москва, Ленинский пр‑т, 42, адрес
для направления почтовой корреспонденции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2) (далее – Фонд)
открыта процедура принудительной ликвидации. Функции ликвидатора возложены на государственную
корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240,
г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Агентство в соответствии со ст. ст. 12, 13–15, 20.3 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127‑ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)” уведомляет, что собрание кредиторов Фонда (далее – собрание) со‑
стоится 30 мая 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, 5‑я ул. Ямского Поля, 5, стр. 1 (11‑й этаж).
Повестка дня: 1) образование комитета кредиторов Фонда и определение его количественного соста‑
ва; 2) рассмотрение отчета о деятельности ликвидатора с информацией о финансовом состоянии Фонда
и его имуществе, а также сведениях о расходовании денежных средств на проведение ликвидации Фонда;
3) определение компетенции комитета кредиторов Фонда; 4) избрание членов комитета кредиторов Фонда
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(по предложению кредиторов); 5) определение срока представления ликвидатором собранию (комитету)
кредиторов Фонда отчетов о своей деятельности; 6) утверждение сметы планируемых расходов (затрат)
на проведение мероприятий принудительной ликвидации Фонда на период после проведения собрания;
7) избрание представителя собрания для участия в арбитражном процессе по делу о принудительной ли‑
квидации Фонда от имени собрания кредиторов.
Вопросы повестки дня, предусмотренные п.п. 5–7, предлагаются для рассмотрения собранием в слу‑
чае, если комитет кредиторов не будет избран.
В собрании с правом голоса участвуют конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования
которых включены в реестр требований кредиторов Фонда на дату проведения собрания.
Регистрация участников собрания будет осуществляться 30 мая 2017 г. по месту проведения собрания
с 9 часов 30 минут до 10 часов 50 минут. Для регистрации лица в качестве участника собрания с правом
голоса необходимо представить: 1) документ, удостоверяющий личность кредитора (его представителя);
2) доверенность на представителя кредитора (если действует представитель) с указанием полномочия на
участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня собрания, а также документ, подтверждаю‑
щий полномочия лица, подписавшего доверенность (для юридического лица); 3) документы, подтвер‑
ждающие полномочия руководителя юридического лица (в случае его участия в собрании). Оригиналы
или копии документов, подтверждающие полномочия на участие в собрании, сдаются регистратору.
Участники собрания могут ознакомиться с материалами к собранию с 22 мая 2017 г. по адресу: г. Мо‑
сква, 5‑я ул. Ямского Поля, 5, стр. 1, ежедневно по рабочим дням (с 10.00 до 16.00, контактное лицо – Ми‑
хайлов Алексей Владимирович, тел. 8 (495) 725-31-33, доб. 35-23), а также в ходе регистрации участников
собрания.
Сообщение, содержащее сведения о решениях, принятых собранием, будет включено в Единый феде‑
ральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения собрания, а также
размещено на сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” www.asv.org.ru.
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитного аукциона

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%
02.05.2017

1 неделя

9,05

8,94

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

164

60

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
КО
привлекаемых
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
%
млрд рублей
%
млрд рублей
8,00

9,25

382,6

190,0

190,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 21 по 27 апреля 2017 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

21.04.2017

24.04.2017

25.04.2017

26.04.2017

27.04.2017

значение

изменение2

1 день

9,60

9,57

9,74

9,65

9,59

9,63

–0,01

от 2 до 7 дней

9,74

9,37

9,76

9,69

9,68

9,65

–0,22

10,91

0,88

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней

10,91

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

10,32

10,32

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней

Дата

Средняя за период

21.04.2017

24.04.2017

25.04.2017

26.04.2017

27.04.2017

значение

изменение2

9,53

9,47

9,66

9,52

9,52

9,54

–0,02

9,73

9,73

–0,02

10,32

10,32

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

21.04.2017

24.04.2017

25.04.2017

26.04.2017

27.04.2017

значение

изменение2

9,95

9,94

9,94

9,94

9,92

9,94

0,01

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 14.04.2017 по 20.04.2017, в процентных пунктах.

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

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

25.04

26.04

27.04

28.04

29.04

42,4465

42,0794

42,2348

42,6141

42,6125

1 азербайджанский манат

32,6233

33,2908

33,0767

33,5122

33,4707

100 армянских драмов

11,5747

11,5294

11,6229

11,7587

11,7614

1 белорусский рубль

29,9010

29,7762

30,1704

30,4249

30,4401

1 болгарский лев

31,1500

31,0787

31,3984

31,7881

31,7370

1 бразильский реал

17,8126

17,8505

17,8868

17,9577

17,9054

100 венгерских форинтов

19,5395

19,5004

19,6947

19,9017

19,9265

1000 вон Республики Корея

49,6146

49,6006

49,8673

50,2589

50,1278

10 гонконгских долларов

72,1065

71,7502

72,3661

73,2205

73,2449

10 датских крон

81,9156

81,7228

82,5342

83,5727

83,4585

1 доллар США

56,0794

55,8453

56,3131

56,9707

56,9838

1 евро

60,8461

60,7932

61,5052

62,1664

62,0440

100 индийских рупий

87,0055

86,9458

87,8862

88,8709

88,7633

100 казахстанских тенге

17,9773

17,8897

18,0159

18,1412

18,1226

1 канадский доллар

41,6885

41,1505

41,4616

41,9766

41,7464

100 киргизских сомов

83,9198

83,1655

83,8750

84,8626

84,7437

10 китайских юаней

81,4386

81,1009

81,7233

82,6597

82,6140

10 молдавских леев

29,0567

28,8755

29,2384

29,6221

29,6945

1 новый туркменский манат

16,0456

15,9832

16,1125

16,3030

16,3067

10 норвежских крон

65,8294

65,1698

65,8417

66,6597

66,7195

1 польский злотый

14,3499

14,3480

14,5377

14,7029

14,7188

1 румынский лей

13,4357

13,4334

13,5427

13,7309

13,6944

1 СДР (специальные права заимствования)

76,4413

76,4148

77,0887

77,9604

78,0160

1 сингапурский доллар

40,2464

40,1159

40,3997

40,8041

40,8135

10 таджикских сомони

63,6543

63,5328

64,0905

64,5560

64,8280

1 турецкая лира

15,5724

15,5640

15,6892

16,0066

16,0238

1000 узбекских сумов

15,2473

15,0648

15,1992

15,3684

15,3802

10 украинских гривен

21,0193

20,9669

21,1743

21,4579

21,4669

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

71,8994

71,5490

72,1258

73,4580

73,6231

10 чешских крон

22,7291

22,6728

22,8553

23,0632

23,0526

10 шведских крон

63,4605

63,3540

64,2286

64,7174

64,4169

1 швейцарский франк

56,4066

56,1090

56,6131

57,3665

57,3393

10 южноафриканских рэндов

43,4872

42,7246

42,8954

42,9277

42,8343

100 японских иен

50,9142

50,5914

50,6231

51,1659

51,1823

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

25.04.2017

2293,05

32,11

1741,69

1442,39

26.04.2017

2281,14

32,03

1718,26

1420,21

27.04.2017

2290,20

31,85

1725,41

1452,03

28.04.2017

2315,75

31,98

1734,57

1470,81

29.04.2017

2318,58

31,90

1733,14

1494,97

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 апреля 2017 года
Регистрационный № 46460
31 марта 2017 года

№ 4335‑У

УКАЗАНИЕ
Об установлении предельных значений размера сделок
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью,
при превышении которых такие сделки могут признаваться сделками,
в совершении которых имеется заинтересованность

Настоящее Указание на основании подпункта 12
пункта 2 статьи 81 Федерального закона от 26 де‑
кабря 1995 года № 208‑ФЗ “Об акционерных обще‑
ствах” (Собрание законодательства Российской Фе‑
дерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22,
ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093;
№ 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913;
№ 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006,
№ 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437, ст. 3445,
ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31,
ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009,
№ 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29,
ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45,
ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357;
2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607;
2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45,
ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19,
ст. 2304; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 14,
ст. 2022; № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 29; № 23,
ст. 3296; № 27, ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273, ст. 4276) и
абзаца одиннадцатого пункта 7 статьи 45 Федераль‑
ного закона от 8 февраля 1998 года № 14‑ФЗ “Об об‑
ществах с ограниченной ответственностью” (Собра‑
ние законодательства Российской Федерации, 1998,
№ 7, ст. 785; № 28, ст. 3261; 1999, № 1, ст. 2; 2002;
№ 12, ст. 1093; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 31, ст. 3437;
№ 52, ст. 5497; 2008, № 18, ст. 1941; № 52, ст. 6227;
2009, № 1, ст. 20; № 29, ст. 3642; № 31, ст. 3923;
№ 52, ст. 6428; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 1,
ст. 13, ст. 21; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4576; № 49,
ст. 7040; № 50, ст. 7347; 2012, № 53, ст. 7607; 2013,
№ 30, ст. 4043; № 51, ст. 6699; 2014, № 19, ст. 2334;
2015, № 13, ст. 1811; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4000,
ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 29; № 27, ст. 4276,
ст. 4293) устанавливает для сделок акционерных об‑
ществ и обществ с ограниченной ответственностью
(далее – общества), предметом которых является
имущество, цена или балансовая стоимость кото‑
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 02.05.2017.

рого составляет не более 0,1 процента балансовой
стоимости активов обществ, предельные значения
размера таких сделок (далее – предельные значения
размера сделок), при превышении которых они мо‑
гут признаваться сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность.
1. Предельными значениями размера сделок яв‑
ляются:
для обществ, балансовая стоимость активов ко‑
торых по данным их бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату составля‑
ет не более 25 миллиардов рублей, – 20 миллионов
рублей;
для обществ, балансовая стоимость активов ко‑
торых по данным их бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату состав‑
ляет от 25 миллиардов рублей до 100 миллиардов
рублей, – 50 миллионов рублей;
для обществ, балансовая стоимость активов ко‑
торых по данным их бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату составля‑
ет от 100 миллиардов рублей до 1 триллиона руб‑
лей, – 500 миллионов рублей;
для обществ, балансовая стоимость активов ко‑
торых по данным их бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату составля‑
ет от 1 триллиона рублей до 2 триллионов рублей, –
1 миллиард рублей;
для обществ, балансовая стоимость активов ко‑
торых по данным их бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату составляет
более 2 триллионов рублей, – 2 миллиарда рублей.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 апреля 2017 года
Регистрационный № 46485
4 апреля 2017 года

№ 4339‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 16 июля 2012 года
№ 2851‑У “О правилах составления и представления отчетности
кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации”

1. На основании статьи 57 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном бан‑
ке Российской Федерации (Банке России)” (Собра‑
ние 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; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997), статей 8,
40, 43 Федерального закона “О банках и банков‑
ской деятельности” (в редакции Федерального за‑
кона от 3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ) (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание за‑
конодательства Российской Федерации, 1996, № 6,
ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459,
ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002,
№ 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855;
№ 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117;
2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563;
№ 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50,
ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9,
ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775;
№ 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47,
ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880;
№ 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50,
ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50,
ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076;
№ 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27,

ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036;
№ 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6,
ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144,
ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1,
ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29,
ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1,
ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294,
ст. 4295) и в соответствии с решением Совета ди‑
ректоров Банка России (протокол заседания Сове‑
та директоров Банка России от 24 марта 2017 года
№ 6) внести в Указание Банка России от 16 июля
2012 года № 2851‑У “О правилах составления и
представления отчетности кредитными организа‑
циями в Центральный банк Российской Федерации”,
зарегистрированное Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 5 сентября 2012 года № 25382,
следующие изменения.
1.1. В пункте 3:
в абзаце первом слова “12 ноября 2009 года
№ 2332‑У “О перечне, формах и порядке состав‑
ления и представления форм отчетности кредит‑
ных организаций в Центральный банк Российской
Федерации”,
зарегистрированному
Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 16 декабря
2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590,
22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года
№ 21060, 16 декабря 2011 года № 22650 (“Вестник
Банка России” от 25 декабря 2009 года № 75–76, от
25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года
№ 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря
2011 года № 73), (далее – Указание Банка России
№ 2332‑У),” заменить словами “24 ноября 2016 года
№ 4212‑У “О перечне, формах и порядке состав‑
ления и представления форм отчетности кредит‑
ных организаций в Центральный банк Российской
Федерации”,
зарегистрированному
Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 14 декабря
2016 года № 44718, 29 марта 2017 года № 46155
(далее – Указание Банка России № 4212‑У),”;
абзац четвертый изложить в следующей ре‑
дакции:
“Кредитные организации по согласованию со
структурным подразделением Банка России, осуще‑
ствляющим надзор за их деятельностью, вправе пе‑
рейти на централизованный порядок представления

49

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

50

№ 43
(1877)

4 мая 2017

отчетности филиалов через головной офис кредит‑
ной организации либо через филиал, уполномочен‑
ный кредитной организацией представлять отчет‑
ность за ее филиалы, по согласованному перечню
форм отчетности. Кроме того, в рамках централизо‑
ванного порядка представления отчетности кредит‑
ные организации по согласованию со структурным
подразделением Банка России, осуществляющим
надзор за их деятельностью, вправе представлять
отчетность за свои филиалы непосредственно в
структурные подразделения Банка России по месту
нахождения указанных филиалов.”;
в абзаце шестом слова “№ 2332‑У” заменить
словами “№ 4212‑У”;
в абзацах седьмом и восьмом слова “0409102
“Отчет о прибылях и убытках кредитной организа‑
ции” заменить словами “0409102 “Отчет о финансо‑
вых результатах кредитной организации”.
1.2. В подпункте 4.4 пункта 4 слова “26 марта
2007 года № 302‑П “О правилах ведения бухгал‑
терского учета в кредитных организациях, распо‑
ложенных на территории Российской Федерации”,
зарегистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 29 марта 2007 года № 9176,
23 октября 2007 года № 10390, 6 ноября 2008 года
№ 12584, 2 декабря 2008 года № 12783, 19 декабря
2008 года № 12904, 10 декабря 2009 года № 15476,
22 декабря 2009 года № 15778, 30 июля 2010 года
№ 18003, 6 октября 2010 года № 18642, 8 декабря
2010 года № 19133, 24 января 2011 года № 19564,
15 июля 2011 года № 21379, 12 сентября 2011 года
№ 21772, 21 сентября 2011 года № 21855, 12 дека‑
бря 2011 года № 22545, 4 мая 2012 года № 24049
(“Вестник Банка России” от 16 апреля 2007 года
№ 20–21, от 31 октября 2007 года № 60, от 19 ноября
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2008 года № 67, от 10 декабря 2008 года № 72, от
31 декабря 2008 года № 75, от 16 декабря 2009 года
№ 72, от 28 декабря 2009 года № 77, от 11 августа
2010 года № 45, от 13 октября 2010 года № 56, от
15 декабря 2010 года № 68, от 2 февраля 2011 года
№ 7, от 4 августа 2011 года № 43, от 21 сентября
2011 года № 52, от 28 сентября 2011 года № 54,
от 19 декабря 2011 года № 71, от 12 мая 2012 года
№ 23)” заменить словами “27 февраля 2017 года
№ 579‑П “О Плане счетов бухгалтерского учета для
кредитных организаций и порядке его применения”,
зарегистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 20 марта 2017 года № 46021”.
1.3. В пункте 6 слова “№ 2332‑У” заменить сло‑
вами “№ 4212‑У”.
1.4. В приложении:
в образце формы отчетности кредитной органи‑
зации:
слово “Сокращенное” заменить словами “Пол‑
ное или сокращенное”;
слова “Почтовый адрес” заменить словами “Ад‑
рес (место нахождения) кредитной организации
(ее филиала)”;
слова “М.П.” исключить;
в абзаце шестом пункта 2 слово “сокращенное”
заменить словами “полное или сокращенное”;
в пункте 4 слова “и место для печати (в предусмо‑
тренных формой отчетности случаях)” исключить.
2. Настоящее Указание подлежит официально‑
му опубликованию1 и вступает в силу с 1 октября
2017 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

28 апреля 2017 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 4362‑У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России
1. В соответствии с решением Совета дирек‑
торов Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 28 апреля 2017 года
№ 10) начиная со 2 мая 2017 года фиксированные
процентные ставки по депозитным операциям Бан‑
ка России, проводимым в соответствии с Положе‑
нием Банка России от 9 августа 2013 года № 404‑П
“О проведении Банком России депозитных опера‑
ций с кредитными организациями”, зарегистриро‑
ванным Министерством юстиции Российской Фе‑
дерации 21 октября 2013 года № 30229, 29 июля
2014 года № 33339, 23 сентября 2015 года № 38986
(“Вестник Банка России” от 21 января 2014 года
№ 7, от 27 августа 2014 года № 75, от 21 октября
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 02.05.2017.

2015 года № 91), на стандартных условиях “овер‑
найт”, “том-некст”, “спот-некст”, “до востребования”,
устанавливаются в размере 8,25 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России
следует незамедлительно довести настоящее Ука‑
зание до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубли‑
кованию в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

4 мая 2017
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УКАЗАНИЕ
О размере процентной ставки
по ломбардным кредитам Банка России
1. В соответствии с решением Совета дирек‑
торов Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 28 апреля 2017 года
№ 10) начиная со 2 мая 2017 года процентная став‑
ка по ломбардным кредитам Банка России, предо‑
ставляемым в соответствии с Положением Банка
России от 4 августа 2003 года № 236‑П “О по‑
рядке предоставления Банком России кредитным
организациям кредитов, обеспеченных залогом
(блокировкой) ценных бумаг”, зарегистрирован‑
ным Министерством юстиции Российской Феде‑
рации 29 августа 2003 года № 5033, 15 сентября
2004 года № 6026, 18 октября 2005 года № 7081,
25 июня 2008 года № 11873, 12 декабря 2011 года
№ 22543, 28 апреля 2012 года № 23992, 11 де‑
кабря 2013 года № 30588, 3 февраля 2014 года
№ 31211, 1 декабря 2014 года № 35044, 8 октября
2015 года № 39222 (“Вестник Банка России” от

19 ноября 2003 года № 62, от 3 ноября 2004 года
№ 63, от 26 октября 2005 года № 56, от 2 июля
2008 года № 35, от 19 декабря 2011 года № 71, от
19 декабря 2012 года № 73, 24 декабря 2013 года
№ 77, от 12 февраля 2014 года № 13, от 24 декабря
2014 года № 113, от 21 октября 2015 года № 91), на
срок 1 календарный день устанавливается в раз‑
мере 10,25 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России
следует незамедлительно довести настоящее Ука‑
зание до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубли‑
кованию в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

28 апреля 2017 года

№ 4364‑У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок
по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами
1. В соответствии с решением Совета дирек‑
торов Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 28 апреля 2017 года
№ 10) начиная со 2 мая 2017 года процентные
ставки по кредитам, обеспеченным активами или
поручительствами, предоставляемым в соответ‑
ствии с Положением Банка России от 12 ноября
2007 года № 312‑П “О порядке предоставления
Банком России кредитным организациям креди‑
тов, обеспеченных активами или поручительства‑
ми”, зарегистрированным Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 10 декабря 2007 года
№ 10658, 25 июня 2008 года № 11875, 7 октя‑
бря 2008 года № 12405, 24 октября 2008 года
№ 12520, 14 января 2009 года № 13069, 8 сентября
2009 года № 14730, 13 марта 2012 года № 23460,
17 августа 2012 года № 25208, 28 мая 2013 года
№ 28549, 16 декабря 2013 года № 30599, 3 февра‑
ля 2014 года № 31210, 3 июня 2014 года № 32550,
5 августа 2014 года № 33454, 12 февраля
2015 года № 35984, 7 октября 2015 года № 39174
(“Вестник Банка России” от 17 декабря 2007 года
№ 69, от 2 июля 2008 года № 35, от 17 октября
2008 года № 58, от 27 октября 2008 года № 60, от
21 января 2009 года № 4, от 16 сентября 2009 года
№ 54, от 21 марта 2012 года № 15, от 29 августа
2012 года № 51, от 31 июля 2013 года № 41, от

24 декабря 2013 года № 77, от 3 апреля 2014 года
№ 35, от 11 июня 2014 года № 55, от 21 января
2015 года № 1, от 30 апреля 2015 года № 39, от
21 октября 2015 года № 91), устанавливаются в
следующем размере:
на срок 1 календарный день – 10,25 процента
годовых;
на срок от 2 до 549 календарных дней – ключе‑
вой ставки Банка России, увеличенной на 1,75 про‑
центного пункта, – 11,00 процента годовых.
2. В случае изменения размера ключевой став‑
ки Банка России с даты ее изменения процентная
ставка по предоставленным на срок от 2 до 549
календарных дней кредитам, процентная ставка по
которым определена пунктом 1 настоящего Указа‑
ния, корректируется на величину изменения разме‑
ра ключевой ставки Банка России.
3. Территориальным учреждениям Банка России
следует незамедлительно довести настоящее Ука‑
зание до сведения кредитных организаций.
4. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубли‑
кованию в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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№ 4365‑У

УКАЗАНИЕ
О размере процентной ставки
по кредиту овернайт Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директо‑
ров Банка России от 28 апреля 2017 года № 10) начиная со 2 мая 2017 года процентная ставка по кредиту
овернайт Банка России устанавливается в размере 10,25 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести настоящее Указа‑
ние до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова‑
нию в “Вестнике Банка России”.
Председатель Центрального банка Российской Федерации

28 апреля 2017 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 4366‑У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок
по кредитам, обеспеченным золотом
1. В соответствии с решением Совета дирек‑
торов Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 28 апреля 2017 года
№ 10) начиная со 2 мая 2017 года процентные
ставки по кредитам, обеспеченным золотом, пре‑
доставляемым в соответствии с Положением Бан‑
ка России от 30 ноября 2010 года № 362‑П “О по‑
рядке предоставления Банком России кредитным
организациям кредитов, обеспеченных золотом”,
зарегистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 31 декабря 2010 года № 19508,
28 октября 2013 года № 30258, 16 января 2014 года
№ 31027, 22 декабря 2014 года № 35329, 23 сентя‑
бря 2015 года № 38987 (“Вестник Банка России” от
27 апреля 2011 года № 22, от 7 ноября 2013 года
№ 60, от 29 января 2014 года № 10, от 21 января
2015 года № 1, от 21 октября 2015 года № 91), уста‑
навливаются в следующем размере:
на срок 1 календарный день – 10,25 процента
годовых;

на срок от 2 до 549 календарных дней – ключе‑
вой ставки Банка России, увеличенной на 1,5 про‑
центного пункта, – 10,75 процента годовых.
2. В случае изменения размера ключевой став‑
ки Банка России с даты ее изменения процентная
ставка по предоставленным на срок от 2 до 549 ка‑
лендарных дней кредитам, процентная ставка по
которым определена пунктом 1 настоящего Указа‑
ния, корректируется на величину изменения разме‑
ра ключевой ставки Банка России.
3. Территориальным учреждениям Банка России
следует незамедлительно довести настоящее Ука‑
зание до сведения кредитных организаций.
4. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубли‑
кованию в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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2 мая 2017 года

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в пункт 1.6 Инструкции Банка России
от 25 февраля 2014 года № 149‑И “Об организации
инспекционной деятельности Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)”

1. В соответствии со статьей 73 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Централь‑
ном банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005,
№ 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061;
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
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ст. 4295; 2017, № 14, ст. 1997) и на основании ре‑
шения Совета директоров Банка России (прото‑
кол заседания Совета директоров Банка России
от 28 апреля 2017 года № 10) внести в пункт 1.6
Инструкции Банка России от 25 февраля 2014 года
№ 149‑И “Об организации инспекционной деятель‑
ности Центрального банка Российской Федерации
(Банка России)” (“Вестник Банка России” от 13 мар‑
та 2014 года № 23–24, от 23 декабря 2015 года
№ 117, от 22 февраля 2017 года № 22) следующие
изменения:
в абзаце шестом слова “105 рабочих дней” заме‑
нить словами “200 рабочих дней”;
в абзаце седьмом слова “90 рабочих дней” заме‑
нить словами “180 рабочих дней”.
2. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его официального опубликования1.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. ТУЛИН

Участникам страхового рынка
от 26.04.2017 № ИН‑015-53/18

О порядке возмещения причиненного вреда в натуре
в связи с вступлением в силу Федерального закона
от 28.03.2017 № 49‑ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон
“Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств”
Банк России в связи с возникающими вопросами о порядке осуществления страхового возмещения в
рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (да‑
лее – ОСАГО) после вступления в силу Федерального закона от 28.03.2017 № 49‑ФЗ “О внесении изме‑
нений в Федеральный закон “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств” (далее – Федеральный закон № 49‑ФЗ) информирует о следующем.
Федеральный закон № 49‑ФЗ, вступающий в силу 28 апреля 2017 года (за исключением отдельных
положений, вступающих в силу в иные сроки), предусматривает, что страховое возмещение вреда, при‑
чиненного легковому автомобилю, находящемуся в собственности гражданина и зарегистрированному в
Российской Федерации, осуществляется путем организации и (или) оплаты восстановительного ремонта
поврежденного транспортного средства потерпевшего (за исключением отдельных случаев, установлен‑
ных законодательством), то есть путем возмещения причиненного вреда в натуре.
Федеральный закон от 25.04.2002 № 40‑ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответствен‑
ности владельцев транспортных средств” (далее – Закон об ОСАГО) предусматривает два способа
предъявления потерпевшим (выгодоприобретателем) требования о возмещении вреда, причиненного
его имуществу:
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 02.05.2017.
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1) путем обращения к страховщику, с которым у потерпевшего заключен договор обязательного стра‑
хования гражданской ответственности, при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 14.1 Закона
об ОСАГО (в редакции Федерального закона № 49‑ФЗ);
2) путем обращения к страховщику, с которым у причинителя вреда заключен договор обязательного
страхования гражданской ответственности (в случае отсутствия у потерпевшего своего договора ОСАГО
либо отсутствия условий, предусмотренных статьей 14.1 Закона об ОСАГО).
В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона № 49‑ФЗ установлено, что положения За‑
кона об ОСАГО (в редакции Федерального закона № 49‑ФЗ) о возмещении причиненного вреда в натуре
применяются к договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс‑
портных средств, заключенным после дня вступления в силу Федерального закона № 49‑ФЗ, то есть с
29 апреля 2017 года (включительно).
Таким образом, возможность возмещения причиненного вреда в натуре в соответствии с положениями
Федерального закона № 49‑ФЗ будет обусловлена датой заключения договора ОСАГО потерпевшего в
случае его обращения к страховщику, с которым у него заключен договор ОСАГО, на основании положе‑
ний статьи 14.1 Закона об ОСАГО, либо датой заключения договора ОСАГО причинителя вреда.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

25 апреля 2017 года

Методические рекомендации
по формированию показателей разделов 1 и 2
формы отчетности 0409401 “Отчет уполномоченного банка
об иностранных операциях”

№ 9‑МР

Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящие Методические рекомендации подготовлены в целях обеспечения единства подходов со‑
ставления формы отчетности 0409401 “Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях” (далее –
форма 0409401), установленной Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212‑У “О перечне,
формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный
банк Российской Федерации”, и содержат примерный перечень балансовых счетов, предусмотренных По‑
ложением Банка России от 27 февраля 2017 года № 579‑П “О плане счетов бухгалтерского учета для
кредитных организаций и порядке его применения” (далее – Положение Банка России № 579‑П), которые
целесообразно использовать при формировании показателей разделов 1 и 2 формы 0409401.
Глава 2. При формировании показателей разделов 1 и 2 формы 0409401 рекомендуется исходить
из следующего
2.1. В работе рекомендуется использовать приведенную ниже таблицу, в которой каждому показателю
соответствует группа балансовых счетов второго порядка (далее – таблица соответствия). Номера счетов
или группы счетов, разделенные на буквенные подгруппы, отделены друг от друга с помощью запятых или
тире. В скобках указаны обозначения дополнительных критериев, по которым отбираются данные, отра‑
женные на счетах данной группы.
Номера счетов в таблице соответствия служат общим ориентиром для формирования показателей
разделов 1 и 2 формы 0409401. Для обеспечения корректности сформированных данных рекомендуется
анализировать характеристики конкретных операций исходя из их отражения по лицевым счетам.
Номер
Наименование показателя
строки
раздела 1
А1
Наличная иностранная
валюта
А2
Чеки (в том числе дорожные
чеки), выпущенные
нерезидентами

Счета баланса отчитывающегося банка
20202, 20208, 20209 (наличная иностранная валюта)
20203, 20210 (чеки (в том числе дорожные чеки), выпущенные
нерезидентами)
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Номер
Наименование показателя
Счета баланса отчитывающегося банка
строки
раздела 1
А3
Остатки
а) 30114, 30119;
на корреспондентских счетах б) 32110, 32301 (кроме средств, предоставленных нерезидентам
и депозиты до востребования по операциям, совершаемым на возвратной основе без признания
получаемых ценных бумаг);
в) 20316 (до востребования);
г) 47427 (нерезиденты);
д) 91603 (нерезиденты, непросроченные проценты)
А4
Аккредитивы
а) 47410;
с нерезидентами
б) 47427 (нерезиденты);
в) 91603, 91604 (нерезиденты, непросроченные проценты)
А5
Срочные, сберегательные
а) 32101–32107;
депозиты и ссуды
б) 20316 (краткосрочные, кроме депозитов до востребования);
(непросроченные),
в) 32302–32307, 47301–47305 (кроме средств, размещенных
краткосрочные (кроме
по операциям на возвратной основе без признания ценных бумаг);
депозитов до востребования) г) 45601–45604, 45607, 45608, 45701–45704, 45707, 45708;
д) 20312, 40308, 45709 (краткосрочные);
е) 47427 (нерезиденты);
ж) 91603, 91604 (нерезиденты, непросроченные проценты)
А6
Срочные, сберегательные
а) 32108–32109;
б) 20316 (долгосрочные);
депозиты и ссуды
в) 32308–32309, 47306, 47307 (кроме средств, размещенных
(непросроченные),
долгосрочные
по операциям на возвратной основе без признания ценных бумаг);
г) 45605, 45606, 45705, 45706;
д) 20312, 40308, 45709 (долгосрочные);
е) 47427 (нерезиденты);
ж) 91603, 91604 (нерезиденты, непросроченные проценты)
А7
Средства, предоставленные
а) 32301–32309, 47302–47307 (средства, предоставленные
по операциям, совершаемым нерезидентам по операциям, совершаемым с ценными бумагами
с ценными бумагами
на возвратной основе без признания получаемых ценных бумаг);
на возвратной основе
б) 47427 (нерезиденты);
без признания получаемых
в) 91603, 91604 (нерезиденты, непросроченные проценты)
ценных бумаг
А8
Долговые ценные бумаги
а) краткосрочные долговые ценные бумаги, учитываемые на счетах
(непросроченные),
50108, 50109, 50110, 50209, 50210, 50211, 50309, 50310, 50311
эмитированные
(с учетом положительных и отрицательных разниц между балансовой
стоимостью ценных бумаг и их справедливой стоимостью);
нерезидентами,
б) краткосрочные долговые ценные бумаги, эмитированные
краткосрочные
нерезидентами и учитываемые на счетах 50118, 50218, 50318
(с учетом положительных и отрицательных разниц между балансовой
стоимостью ценных бумаг и их справедливой стоимостью);
в) векселя, учитываемые на счетах 51601–51605, 51701–51705,
51801–51805, 51901–51905;
г) 91605, 91606 (нерезиденты, непросроченные проценты)
А9
Долговые ценные бумаги
а) долгосрочные долговые ценные бумаги, учитываемые на счетах
(непросроченные),
50108, 50109, 50110, 50209, 50210, 50211, 50309, 50310, 50311
(с учетом положительных и отрицательных разниц между балансовой
эмитированные
стоимостью ценных бумаг и их справедливой стоимостью);
нерезидентами,
б) долгосрочные долговые ценные бумаги, эмитированные
долгосрочные
нерезидентами и учитываемые на счетах 50118, 50218, 50318
(с учетом положительных и отрицательных разниц между балансовой
стоимостью ценных бумаг и их справедливой стоимостью);
в) векселя, учитываемые на счетах 51606, 51607, 51706, 51707,
51806, 51807, 51906, 51907;
г) 91605, 91606 (нерезиденты, непросроченные проценты)
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Номер
Наименование показателя
строки
раздела 1
А10
Обыкновенные акции,
эмитированные
нерезидентами

А11

Привилегированные
акции, эмитированные
нерезидентами

А12

Паи (акции) паевых
инвестиционных фондов –
нерезидентов
Доли в уставном капитале
нерезидентов
Недвижимое имущество

А13
А14

А15
А15.1

А15.2

А15.3

А15.4

А15.5

А16

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Счета баланса отчитывающегося банка
а) долевые ценные бумаги, учитываемые на счетах 50607, 50608,
50707, 50708, 60103, 60104 (кроме привилегированных акций)
(с учетом положительных и отрицательных разниц между балансовой
стоимостью ценных бумаг и их справедливой стоимостью);
б) долевые ценные бумаги нерезидентов, учитываемые на счетах
50618, 50709, 50718, 60118 (кроме привилегированных акций)
(с учетом положительных и отрицательных разниц между балансовой
стоимостью ценных бумаг и их справедливой стоимостью)
а) привилегированные акции, учитываемые на счетах 50607,
50608, 50707, 50708, 60103, 60104 (с учетом положительных
и отрицательных разниц между балансовой стоимостью ценных
бумаг и их справедливой стоимостью);
б) привилегированные акции, эмитированные нерезидентами,
учитываемые на счетах 50618, 50709, 50718, 60118 (с учетом
положительных и отрицательных разниц между балансовой
стоимостью ценных бумаг и их справедливой стоимостью)
паи паевых инвестиционных фондов – нерезидентов, учитываемые
на счетах 60106, 60118
60203, 60204, 60205

60401, 60404, 60804 за вычетом 60414 и 60805; 61901-61908,
61911 за вычетом 61909 и 61910; 62001 (недвижимое имущество
на территории иностранных государств)
Просроченная задолженность нерезидентов, не погашенный в срок основной долг, в том числе:
по аккредитивам
а) 47410 (просроченные требования);
с нерезидентами и срочным, б) 20318;
сберегательным депозитам
в) 32402, 45816, 45817 (кроме просроченной задолженности
и ссудам
по возврату средств, предоставленных по операциям, совершаемым
с ценными бумагами на возвратной основе без признания
получаемых ценных бумаг и прочих просроченных требований)
по возврату средств,
32402, 45816, 45817 (просроченная задолженность по возврату
предоставленных
средств, предоставленных по операциям, совершаемым с ценными
по операциям, совершаемым бумагами на возвратной основе без признания получаемых ценных
с ценными бумагами
бумаг)
на возвратной основе без
признания получаемых
ценных бумаг
по долговым ценным
а) 50505 (по ценным бумагам, эмитированным нерезидентами,
бумагам, эмитированным
основной долг);
нерезидентами
б) 51608, 51609, 51708, 51709, 51808, 51809, 51908, 51909 (основной
долг)
по производным финансовым 47408 (нерезиденты, просроченные требования по расчетам
по производным финансовым инструментам и прочим срочным
инструментам
сделкам)
по прочей задолженности
а) 47402, 47406, 47803 (нерезиденты, просроченные требования);
нерезидентов
б) 47408 (нерезиденты, просроченные требования, за исключением
расчетов по производным финансовым инструментам и прочим
срочным сделкам);
в) 32402, 45816, 45817 (нерезиденты, прочие просроченные
требования)
Просроченная задолженность а) 20320, 32502, 45916, 45917;
нерезидентов, не погашенные б) 50505 (по ценным бумагам, эмитированным нерезидентами,
в срок проценты
проценты);
в) 51608, 51609, 51708, 51709, 51808, 51809, 51908, 51909 (проценты);
г) 91603, 91604, 91605, 91606 (нерезиденты, просроченные проценты)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Номер
Наименование показателя
строки
раздела 1
А17
Прочие краткосрочные
требования к нерезидентам

А18

Прочие долгосрочные
требования к нерезидентам

Номер
Наименование показателя
строки
раздела 2
П1
Остатки
на корреспондентских счетах,
текущих счетах и депозиты
до востребования

П2
П3

Аккредитивы
с нерезидентами
Срочные, сберегательные
депозиты и ссуды
(непросроченные),
краткосрочные (кроме
депозитов до востребования)
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а) 60314;
б) 47402, 47406 (нерезиденты, непросроченные требования);
в) 47408 (нерезиденты, непросроченные требования, за исключением
расчетов по производным финансовым инструментам и прочим
срочным сделкам);
г) 47423, 47801, 47802 (нерезиденты, краткосрочные);
д) 47803 (нерезиденты, краткосрочные, за исключением сумм прав
требований, переданных отчитывающемуся банку в обеспечение
исполнения обязательств клиента перед отчитывающимся банком);
е) 20402, 30221, 30233, 30602, 40908, 47417, 50905, 60312, 60315,
60323, 60347 (нерезиденты);
ж) 30302, 30304, 30306 (требования к филиалам, расположенным
за границей);
з) 61401, 61403 (нерезиденты, краткосрочные);
и) 47427 (нерезиденты, непросроченные проценты);
к) 91603, 91604 (кроме просроченных процентов, нерезиденты,
краткосрочные)
а) 47423, 47701, 47801, 47802, 47901 (нерезиденты, долгосрочные);
б) 47803 (нерезиденты, долгосрочные, за исключением сумм прав
требований, переданных
отчитывающемуся банку в обеспечение исполнения обязательств
клиента перед отчитывающимся банком);
в) 61401, 61403 (нерезиденты, долгосрочные);
г) 47427 (нерезиденты, непросроченные проценты);
д) 91603, 91604, 91605, 91606 (кроме просроченных процентов,
нерезиденты, долгосрочные)
Счета баланса отчитывающегося банка
а) 30111, 30117, 30122, 30123, 30230, 30231, 31410, 31601;
б) 20314 (депозиты до востребования);
в) 30412, 30421, 30423, 40803–40807, 40809, 40812–40815, 40818,
40820, 42501, 42601;
г) 40821, 40823, 40824 (нерезиденты);
д) 42609, 44001 (кроме средств, привлеченных от нерезидентов
по операциям, совершаемым с ценными бумагами на возвратной
основе без прекращения признания передаваемых ценных бумаг
и залоговых депозитов, связанных с обслуживанием банковских карт
и арендой ячеек);
е) 20310;
ж) 47411, 47426 (нерезиденты, непросроченные проценты)
а) 40902;
б) 47426 (нерезиденты, непросроченные проценты)
а) 31401–31407, 42502–42505, 42602–42605;
б) 31602–31607 (кроме средств, привлеченных от нерезидентов
по операциям, совершаемым с ценными бумагами на возвратной
основе без прекращения признания передаваемых ценных бумаг);
в) 20314 (краткосрочные, кроме депозитов до востребования);
г) 40307 (краткосрочные, непросроченные);
д) 42610–42613, 44002–44005 (кроме средств, привлеченных
от нерезидентов по операциям, совершаемым с ценными бумагами
на возвратной основе без прекращения признания передаваемых
ценных бумаг, и залоговых депозитов, связанных с обслуживанием
банковских карт и арендой ячеек);
е) 47411, 47426 (нерезиденты, непросроченные проценты)
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Номер
Наименование показателя
строки
раздела 2
П4
Срочные, сберегательные
депозиты и ссуды
(непросроченные),
долгосрочные

П5

П6

Средства, привлеченные
по операциям, совершаемым
с ценными бумагами
на возвратной основе без
прекращения признания
передаваемых ценных бумаг
Облигации, выпущенные
(непросроченные),
краткосрочные

П7

Облигации, выпущенные
(непросроченные),
долгосрочные

П8

Векселя и банковские
акцепты, выпущенные
(непросроченные),
краткосрочные

П9

Векселя и банковские
акцепты, выпущенные
(непросроченные),
долгосрочные

П10

Депозитные
и сберегательные
сертификаты, выпущенные
(непросроченные),
краткосрочные
Депозитные
и сберегательные
сертификаты, выпущенные
(непросроченные),
долгосрочные

П11

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Счета баланса отчитывающегося банка
а) 31408, 31409, 42506, 42507, 42606, 42607;
б) 31608, 31609 (кроме средств, привлеченных от нерезидентов
по операциям, совершаемым с ценными бумагами на возвратной
основе без прекращения признания передаваемых ценных бумаг);
в) 20314 (долгосрочные);
г) 40307 (долгосрочные, непросроченные);
д) 42614, 42615, 44006, 44007 (кроме средств, привлеченных
от нерезидентов по операциям, совершаемым с ценными бумагами
на возвратной основе без прекращения признания передаваемых
ценных бумаг, и залоговых депозитов, связанных с обслуживанием
банковских карт и арендой ячеек);
е) 60806 (нерезиденты);
ж) 47411, 47426 (нерезиденты, непросроченные проценты)
а) 31601–31609, 42609–42615, 44002–44007 (средства, привлеченные
от нерезидентов по операциям, совершаемым с ценными бумагами
на возвратной основе без прекращения признания передаваемых
ценных бумаг);
б) 47411, 47426 (нерезиденты, непросроченные проценты)
а) ценные бумаги, учитываемые на счетах 52001–52004
(нерезиденты) плюс суммы премий, полученных при выпуске ценных
бумаг отчитывающегося банка, минус регулирующие проводки
по счету 52503 в части начисленного дисконта по ценным бумагам
отчитывающегося банка, оцененные по справедливой стоимости;
б) 52401, 52402, 52407 (нерезиденты, краткосрочные,
непросроченные);
в) 52501 (нерезиденты, непросроченные проценты)
а) ценные бумаги, учитываемые на счетах 52005, 52006
(нерезиденты) плюс суммы премий, полученных при выпуске ценных
бумаг отчитывающегося банка, минус регулирующие проводки
по счету 52503 в части начисленного дисконта по ценным бумагам
отчитывающегося банка, оцененные по справедливой стоимости;
б) 52401, 52402, 52407 (нерезиденты, долгосрочные,
непросроченные);
в) 52501 (нерезиденты, непросроченные проценты)
а) ценные бумаги, учитываемые на счетах 52301–52305
(нерезиденты) плюс суммы премий, полученных при выпуске ценных
бумаг отчитывающегося банка, минус регулирующие проводки
по счету 52503 в части начисленного дисконта по ценным бумагам
отчитывающегося банка, оцененные по справедливой стоимости;
б) 52406 (нерезиденты, краткосрочные, непросроченные);
в) 52501 (нерезиденты, непросроченные проценты)
а) ценные бумаги, учитываемые на счетах 52306, 52307
(нерезиденты) плюс суммы премий, полученных при выпуске ценных
бумаг отчитывающегося банка, минус регулирующие проводки
по счету 52503 в части начисленного дисконта по ценным бумагам
отчитывающегося банка, оцененные по справедливой стоимости;
б) 52406 (нерезиденты, долгосрочные, непросроченные);
в) 52501 (нерезиденты, непросроченные проценты)
а) ценные бумаги, учитываемые на счетах 52101–52104, 52201–52204
(нерезиденты), оцененные по справедливой стоимости;
б) 52403, 52404, 52405 (нерезиденты, краткосрочные,
непросроченные);
в) 52501 (нерезиденты, непросроченные проценты)
а) ценные бумаги, учитываемые на счетах 52105, 52106, 52205, 52206
(нерезиденты), оцененные по справедливой стоимости;
б) 52403–52405 (нерезиденты, долгосрочные, непросроченные);
в) 52501 (нерезиденты, непросроченные проценты)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Номер
Наименование показателя
строки
раздела 2
П12
Обыкновенные акции
и доли в уставном капитале
отчитывающегося банка

П13

П14
П14.1

П14.2

П14.3

П14.4

П14.5

П15
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Счета баланса отчитывающегося банка

а) количество обыкновенных акций отчитывающегося банка,
принадлежащих нерезидентам, умноженное на рыночную цену
обыкновенной акции отчитывающегося банка (для котируемых
обыкновенных акций отчитывающегося банка);
б) доля в уставном капитале отчитывающегося банка,
принадлежащая нерезидентам, умноженная на собственные
средства отчитывающегося банка (для некотируемых обыкновенных
акций, долей, в уставном капитале отчитывающегося банка)
Привилегированные акции
а) количество привилегированных акций отчитывающегося банка,
отчитывающегося банка
принадлежащих нерезидентам, умноженное на рыночную цену
привилегированной акции отчитывающегося банка (для котируемых
привилегированных акций отчитывающегося банка);
б) доля привилегированных акций в уставном капитале
отчитывающегося банка, принадлежащая нерезидентам, умноженная
на собственные средства отчитывающегося банка (для некотируемых
привилегированных акций)
Просроченная задолженность отчитывающегося банка, не погашенный в срок основной долг,
в том числе:
а) 31703, 47602, 47605 (кроме просроченной задолженности
по аккредитивам
с нерезидентами и срочным, по средствам, привлеченным от нерезидентов по операциям,
сберегательным депозитам
совершаемым с ценными бумагами на возвратной основе без
и ссудам
прекращения признания передаваемых ценных бумаг и прочих
привлеченных средств);
б) 40307 (просроченный основной долг)
по возврату средств,
31703, 47602, 47605 (просроченная задолженность по средствам,
привлеченных по операциям, привлеченным от нерезидентов по операциям, совершаемым
совершаемым с ценными
с ценными бумагами на возвратной основе без прекращения
бумагами на возвратной
признания передаваемых ценных бумаг)
основе без прекращения
признания передаваемых
ценных бумаг
по долговым ценным
52401, 52403, 52404, 52406 (нерезиденты, просроченная
бумагам, эмитированным
задолженность)
отчитывающимся банком
по производным финансовым 47407 (нерезиденты, просроченная задолженность по расчетам
по производным финансовым инструментам и прочим срочным
инструментам
сделкам)
по прочей задолженности
а) 31703, 47602, 47605 (прочие привлеченные средства);
нерезидентов
б) 47401, 47405 (нерезиденты, просроченная задолженность);
в) 47407 (нерезиденты, просроченная задолженность,
за исключением расчетов по производным финансовым
инструментам и прочим срочным сделкам);
г) 47418 (нерезиденты)
Просроченная задолженность а) 31803, 47607, 47609;
б) 52402, 52405, 52407 (нерезиденты, просроченная задолженность)
отчитывающегося банка,
не погашенные в срок
проценты

59

60

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 43
(1877)

4 мая 2017

Номер
Наименование показателя
строки
раздела 2
П16
Прочие краткосрочные
обязательства перед
нерезидентами

П17

Прочие долгосрочные
обязательства перед
нерезидентами

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Счета баланса отчитывающегося банка
а) 30606, 60313;
б) 30220, 30222, 30223, 30227, 30232, 30236, 30603, 40903, 40905,
40906, 40907, 40910, 40911, 40913, 47416, 60311 (нерезиденты);
в) 30301, 30303, 30305 (обязательства перед филиалами,
расположенными за границей);
г) 47401 (нерезиденты, непросроченная задолженность,
за исключением сумм прав требований, переданных
отчитывающемуся банку в обеспечение исполнения обязательств
клиента перед отчитывающимся банком);
д) 47405 (нерезиденты, непросроченная задолженность);
е) 47407 (нерезиденты, непросроченная задолженность,
за исключением расчетов по производным финансовым
инструментам и прочим срочным сделкам);
ж) 47422, 60320, 60322, 61301, 61304 (нерезиденты, краткосрочные);
з) 30301, 30303, 30305 (в части задолженности перед иностранными
филиалами отчитывающегося банка);
и) 42609-42613, 44001-44005 (в части залоговых депозитов,
связанных с обслуживанием банковских карт и арендой ячеек);
к) 47411, 47426 (нерезиденты, непросроченные проценты)
а) 47422, 61301, 61304 (нерезиденты, долгосрочные);
б) 42614, 42615, 44006, 44007 (в части залоговых депозитов,
связанных с обслуживанием банковских карт и арендой ячеек);
в) 47411, 47426 (нерезиденты, непросроченные проценты)

2.2. При появлении новых счетов при последующих внесениях изменений в Положение Банка России
№ 579‑П, в случае если на этих счетах отражаются операции с нерезидентами, показатели разделов 1 и 2
формы 0409401 рекомендуется формировать с учетом данных на этих счетах исходя из общих подходов,
изложенных в главе 4 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409401.
Глава 3. Заключительные положения
3.1. Территориальным учреждениям Банка России довести настоящие Методические рекомендации до
сведения кредитных организаций.
3.2. Настоящие Методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России” и
размещению на сайте Банка России в сети Интернет.
3.3. С момента опубликования настоящих Методических рекомендаций отменяются Методические ре‑
комендации по формированию показателей разделов 1 и 2 формы отчетности 0409401 “Отчет уполномо‑
ченного банка об иностранных операциях” от 29 ноября 2016 г. № 43‑МР.
Первый заместитель Председателя Банка России

К.В. ЮДАЕВА
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АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров
государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
от 6 марта 2017 г. (протокол № 1)

Изменения
в Порядок и условия размещения имущественного взноса
Российской Федерации в имущество государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” в субординированные обязательства
и привилегированные акции банков1
Дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
“4.5. В случае осуществления банком досрочного частичного погашения субординированного обяза‑
тельства (субординированных обязательств), после которого размер (остаток) субординированного обя‑
зательства (каждого из субординированных обязательств) не превышает суммы, равной номинальной
стоимости 1 (Один) облигации федерального займа соответствующего выпуска, действие Соглашения
прекращается.”.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров
государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
от 14 марта 2017 г. (протокол № 2)

Изменения
в Порядок и условия размещения имущественного взноса
Российской Федерации в имущество государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” в субординированные обязательства
и привилегированные акции банков1
В подпункте 1 пункта 4.1 после слова “увеличивать” дополнить словами “в среднем”.

1
Документ опубликован в “Вестнике Банка России” от 9 февраля 2015 года № 10. Изменения в данный документ опубликованы в “Вестнике Банка
России” от 25 марта 2015 года № 24, от 29 апреля 2015 года № 38, от 3 июня 2015 года № 47, от 30 июля 2015 года № 64, от 12 августа 2015 года
№ 66, от 26 августа 2015 года № 70, от 25 ноября 2015 года № 106, от 18 января 2016 года № 2, от 20 февраля 2016 года № 16, от 3 марта 2016 года
№ 21, от 30 марта 2016 года № 33, от 14 апреля 2016 года № 38, от 1 июня 2016 года № 50, от 27 июля 2016 года № 70, от 22 ноября 2016 года № 103,
от 19 января 2017 года № 5.
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