№

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ
Нормативные акты
и оперативная информация

31 июля 2019

51

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 51 (2103)
31 июля 2019

Редакционный совет Банка России:
Председатель совета
К.В. Юдаева
Заместитель председателя совета
В.А. Поздышев
Члены совета:
Д.В. Тулин, О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов,
Р.Н. Вестеровский, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,
Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, А.Б. Заботкин,
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова
Ответственный секретарь совета
Е.Ю. Клюева

Учредитель
Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Адрес официального сайта Банка России:
www.cbr.ru
Тел. 8 (495) 771-43-73,
e-mail: mvg@cbr.ru
Издатель и распространитель: АО “АЭИ “ПРАЙМ”
119021, Москва, Зубовский бул. , 4
Тел. 8 (495) 645-37-00,
факс 8 (495) 637-45-60,
e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru
Отпечатано в ООО “ЛБК Маркетинг Про”
125080, Москва, Ленинградское ш. , 46/1
Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238
© Центральный банк Российской Федерации, 1994

Содержание

Вестник Банка России
№ 51 (2103) 31 июля 2019

1

Содержание
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1—1.2
и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213‑ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым
и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161‑ФЗ и постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 июля 2019 года .  .  .  .  .  .  . 24
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 июля 2019 года требованиям
постановлений Правительства Российской Федерации .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Приказ Банка России от 26.07.2019 № ОД-1743.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Приказ Банка России от 26.07.2019 № ОД-1744.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Приказ Банка России от 26.07.2019 № ОД-1745.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Приказ Банка России от 26.07.2019 № ОД-1754.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Приказ Банка России от 29.07.2019 № ОД-1758.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Приказ Банка России от 29.07.2019 № ОД-1759.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Приказ Банка России от 29.07.2019 № ОД-1760.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Объявление временной администрации по управлению НКО “21 ВЕК” (ООО) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Объявление временной администрации по управлению ООО КБ “Жилкредит”.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Объявление временной администрации по управлению АО НКО “Частный РКЦ”.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Объявление о банкротстве АО КБ “ИВАНОВО”.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией. .  .  .  .  .  .  .  . 37
Сообщение об исключении Банка “Монетный дом” ОАО из реестра банков — участников системы
обязательного страхования вкладов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Приказ Банка России от 25.07.2019 № ОД‑1732 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Приказ Банка России от 26.07.2019 № ОД‑1746.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Приказ Банка России от 26.07.2019 № ОД‑1747.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Сообщение о прекращении процедуры принудительной ликвидации в отношении
АО НПФ “Участие”.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Сообщение о результатах проведения торгов имуществом 1-й НПФ АО .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Итоги проведения депозитного аукциона .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Показатели ставок межбанковского рынка с 19 по 25 июля 2019 года. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Валютный рынок.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Рынок драгоценных металлов.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Динамика учетных цен на драгоценные металлы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Указание Банка России от 13.03.2019 № 5092‑У “О внесении изменений в приложение 1
к Положению Банка России от 19 сентября 2014 года № 431‑П “О правилах обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

2

Вестник Банка России
№ 51 (2103) 31 июля 2019

Содержание

Указание Банка России от 06.05.2019 № 5140‑У “О Перечне инсайдерской информации
Банка России”.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Указание Банка России от 11.06.2019 № 5170‑У “О форме и порядке направления клиринговой
организацией, центральным контрагентом, организатором торговли и центральным депозитарием
в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Указание Банка России от 18.06.2019 № 5172‑У “О признании утратившими силу отдельных
нормативных актов Банка России о порядке предоставления кредитным организациям кредитов
Банка России, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52

Информационные сообщения

Вестник Банка России
№ 51 (2103) 31 июля 2019

3

Информационные сообщения
15 июля 2019

Решения Банка России в отношении
участников финансового рынка

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО НПФ “САФМАР”
Банк России 15 июля 2019 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “САФМАР” (г. Москва).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ РУССКИЙ ТРАНЗИТ”
Банк России 15 июля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ РУССКИЙ ТРАНЗИТ” (ОГРН 1063804003977).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Монетный дворЪ”
Банк России 15 июля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Монетный дворЪ” (ОГРН 1131903001163).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ДВЗ-Регион”
Банк России 15 июля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “ДВЗ-Регион” (ОГРН 1177746512536).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “АДВ-область”
Банк России 15 июля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “АДВ-область” (ОГРН 1177746700185).

16 июля 2019

Решения Банка России в отношении
участников финансового рынка

О добровольном отказе ТКБ БАНК ПАО от лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг
На основании заявления Публичного акционерного общества “ТРАНСКАПИТАЛБАНК” (ИНН 7709129705)
Банк России 16 июля 2019 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 07.12.2000
№ 045-03693-001000.
Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банк России по результатам рассмотрения представленных КПК “ТАВРИЧЕСКИЙ” (ИНН 9102182155;
ОГРН 1159102088606) документов принял решение о признании ранее выданного предписания от
31.05.2019 № Т3-2-1-7/18919 исполненным и снятым с контроля.
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О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ особо рисковых (венчурных)
инвестиций “Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической
сфере Республики Башкортостан”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 16 июля 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций “Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Башкортостан”, и
осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001
№ 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 01.11.2019.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ особо рисковых (венчурных)
инвестиций “Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической
сфере Челябинской области”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 16 июля 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций “Региональный
венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Челябинской области”, и
осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001
№ 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 01.11.2019.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Альфа”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 16 июля 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Альфа”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестиционных
фондах” до 31.07.2019.
Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банк России по результатам рассмотрения представленных КПК “ВИКТОРИЯ” (ИНН 3801129192;
ОГРН 1143801001211) документов принял решение о признании ранее выданного предписания от 13.06.2019
№ Т3-2-1-7/20315 исполненным и снятым с контроля.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Денарий”
Банк России 16 июля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Денарий” (ОГРН 1151831002685).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Региональная Компания”
Банк России 16 июля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Региональная Компания” (ОГРН 1167746186959).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “АВК Орфей”
Банк России 16 июля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “АВК Орфей” (ОГРН 1160105052800).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Шанс”
Банк России 16 июля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Шанс” (ОГРН 1156183000863).

Информационные сообщения
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Решения Банка России в отношении
участников финансового рынка

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 17 июля 2019 года КПК “Югра” (ИНН 8602285809; ОГРН 1188617006434) выдано предписание № Т5‑21‑12/32950 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых
членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК
и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи
личных сбережений.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Ридэс”
Банк России 17 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Ридэс” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК СКП “Магнит”
Банк России 17 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания служба
коммерческой помощи “Магнит” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Нефин”
Банк России 17 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Нефин” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “СахалинФинанс”
Банк России 17 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“СахалинФинанс” (г. Южно-Сахалинск, Сахалинская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Финансовый бонус”
Банк России 17 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Финансовый бонус” (г. Жигулевск, Самарская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ФинРостов”
Банк России 17 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“ФинРостов” (г. Ростов-на-Дону).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Займы — Верное решение”
Банк России 17 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Займы — Верное решение” (с. Быково, Раменский р‑н, Московская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК НАДОЗАЙМ-АСТРАХАНЬ”
Банк России 17 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
НАДОЗАЙМ-АСТРАХАНЬ” (г. Астрахань, Астраханская обл.).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ”
Банк России 17 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ” (г. Хабаровск, Хабаровский край).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “КОЛИЗЕЙ”
Банк России 17 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“КОЛИЗЕЙ” (г. Барнаул, Алтайский край).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Манньыаттаах”
Банк России 17 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Манньыаттаах” (г. Якутск, Республика Саха (Якутия).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Гермес плюс Профит”
Банк России 17 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Гермес
плюс Профит” (г. Якутск, Республика Саха (Якутия).

18 июля 2019

Решения Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензий АО “ИК “Газфинтраст”
Банк России 18 июля 2019 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Акционерному обществу
“Инвестиционная компания “Газфинтраст” (ИНН 7713012890) (далее — Общество).
Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно
неисполнение предписаний Банка России, нарушение требований ведения внутреннего учета.
Действие лицензий прекращается с 18.10.2019.
Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами,
возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить
возврат имущества клиентам в срок до 17.10.2019.
О добровольном отказе АО “Конкорд Управление Активами” от лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг
На основании заявления Акционерного общества “Конкорд Управление Активами” (ИНН 7707014681)
Банк России 18 июля 2019 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 17.06.2004
№ 045‑07789‑001000.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Орлеан капитал”
Банк России 18 июля 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Орлеан капитал” (ОГРН 1177746947300) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СахаМикроЗайм”
Банк России 18 июля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “СахаМикроЗайм” (ОГРН 1141447013828).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Волга Займ”
Банк России 18 июля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной Компании “Волга Займ” (ОГРН 1166313100590).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК ФПМСП МО “Заиграевский район”
Банк России 18 июля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования “Заиграевский район”
(ОГРН 1090300000966).
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 18 июля 2019 года КПК “Честь” (ИНН 3436105776; ОГРН 1023404961271) выдано
предписание № 44‑3‑1/1732 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых
членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК
и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи
личных сбережений.

19 июля 2019

Решение Банка России в отношении
участника финансового рынка

О предоставлении лицензии ООО УК “ЭМРИС”
Банк России 19 июля 2019 года принял решение предоставить лицензию управляющей компании на
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью
Управляющей компании “ЭМРИС”.

22 июля 2019

Решения Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензии АО “УК “Феникс Капитал”
Банк России 22 июля 2019 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного
общества “Управляющая компания “Феникс Капитал” (г. Москва), в связи с изменением наименования
(ранее — Акционерное общество “Управляющая компания “ТФБ Капитал”).
О переоформлении лицензии ООО “МАИ Страховые брокеры”
Банк России 22 июля 2019 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением почтового адреса и
адреса, содержащегося в едином государственном реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной
ответственностью “МАИ Страховые брокеры” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 4072).
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О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости
“ВЕКТРА — Актив недвижимость”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 19 июля 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “ВЕКТРА — Актив недвижимость”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ
“Об инвестиционных фондах” до 01.10.2019.

23 июля 2019

Решения Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации документов ПАО Московская Биржа
Банк России 23 июля 2019 года принял решение зарегистрировать:
Правила организованных торгов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”
(далее — ПАО Московская Биржа) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;
Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть I. Общая часть;
Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть II. Валютный
рынок и рынок драгоценных металлов;
Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть III. Срочный рынок;
Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть IV. Рынок стандартизированных ПФИ;
Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть V. Секция фондового рынка и секция рынка РЕПО;
Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть VI. Секция рынка
депозитов.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 18 июля 2019 года КПК “ГОРОДСКАЯ КАССА” (ИНН 3528262000; ОГРН 1163525094259)
выдано предписание № Т2‑52‑21/29635ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств,
прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам
передачи личных сбережений.
Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банк России по результатам рассмотрения представленных документов принял решение о признании
ранее выданного КПК “СОГЛАСИЕ” (ИНН 7453183732; ОГРН 1077453015485) предписания от 26.04.2019
№ Т3‑2‑1‑7/15352 исполненным и снятым с контроля.
Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банк России по результатам рассмотрения представленных КПК “ЕДИНСТВО” (ОГРН 1072645001417;
ИНН 2623022359) документов принял решение о признании ранее выданного предписания от 30.04.2019
№ Т3‑2‑1‑7/15549 исполненным и снятым с контроля.
Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банк России по результатам рассмотрения представленных КПК “ПАРТНЕР” (ИНН 6952029942;
ОГРН 1116952034572) документов принял решение о признании ранее выданного предписания
от 30.04.2019 № Т3‑2‑1‑7/15537 исполненным и снятым с контроля.
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “Уголь”
Банк России 23 июля 2019 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Уголь” (г. Челябинск).

24 июля 2019
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Информационные сообщения

Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
по состоянию на 01.07.2019 назначены в 132 кредитные организации.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО “БКС Банк”
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
Банк ГПБ (АО)
Банк ИПБ (АО)
ПАО “Почта Банк”
ПАО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “Плюс Банк”
АО “Собинбанк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
АО “Тимер Банк”
“СДМ-Банк” (ПАО)
ПАО МОСОБЛБАНК
ООО “Инбанк”
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
АО “Банк Интеза”
КИВИ Банк (АО)
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО КБ “Пойдём!”
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”

Рег. №

1
101
121
170
316
354
600
650
912
1000
1189
1317
1326
1439
1470
1481
1581
1637
1751
1829
1885
1920
1978
2110
2168
2209
2210
2216
2241
2268
2272
2275
2289
2306
2307
2309
2312
2402
2440
2495
2534
2546
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№ п/п
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Информационные сообщения

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
АО КБ “Ситибанк”
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
АО “БМ-Банк”
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
ББР Банк (АО)
АО “РОСКОСМОСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
ПАО “РГС Банк”
АО “НС Банк”
Банк “СКС” (ООО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Банк “МБА-МОСКВА” ООО
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО Банк “Национальный стандарт”
АО “Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)”
НКО НКЦ (АО)
АйСиБиСи Банк (АО)
АО “СМБСР Банк”
Калужская область
АО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Кострома
Курская область
ПАО “Курскпромбанк”, г. Курск
Липецкая область
ПАО “Липецккомбанк”, г. Липецк

Рег. №
2557
2618
2673
2707
2748
2763
2766
2790
2879
2880
2929
2989
2998
3016
3073
3124
3224
3251
3255
3266
3279
3287
3290
3292
3294
3311
3328
3337
3340
3349
3354
3368
3388
3395
3407
3421
3465
3466
3475
3494
3252
963
1927
3085
735
1242

Информационные сообщения

№ п/п

89
90
91
92
93
94

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

109
110
111
112
113

114
115
116
117
118
119

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
ПАО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
АО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
Креди Агриколь КИБ АО
Таврический Банк (АО)
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
АО КБ “Хлынов”, г. Киров
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров
Республика Мордовия
АККСБ “КС БАНК” (ПАО), г. Саранск
Нижегородская область
ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
АО КБ “Солидарность”, г. Самара
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
АО “КОШЕЛЕВ-БАНК”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
АБ “Девон-Кредит” (ПАО), г. Альметьевск
ПАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
ПАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар
Ростовская область
ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Республика Крым и г. Севастополь
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь
Уральский федеральный округ
Пермский край
ПАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь
Свердловская область
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
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Рег. №

2816
328
436
1680
2304
3176

254
902
1752
1966
2048
554
1792
3300
1319
415
1972
2587
2590
1745

2518
3360
2225
1354
2490

249
65
429
705
1557
2443
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России

№ п/п
120
121
122
123
124

125
126

127
128
129
130
131
132

Информационные сообщения

Тюменская область
АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
АО “Банк Акцепт”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск
Приморский край
ПАО “Дальневосточный банк”, г. Владивосток
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск

24 июля 2019

Рег. №
588
918
485
493
2584

567
1343

1460
1810
843
2733
3001
2602

Решения Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации документов НКО НКЦ (АО)
Банк России 24 июля 2019 года принял решение зарегистрировать:
Правила клиринга Небанковской кредитной организации — центрального контрагента “Национальный
Клиринговый Центр” (Акционерное общество) (далее — НКО НКЦ (АО). Часть I. Общая часть;
Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть II. Правила клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов;
Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть III. Правила клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;
Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть IV. Правила клиринга на срочном рынке.
О выдаче лицензий ООО ИК “Восточные ворота”
Банк России 24 июля 2019 года принял решение выдать лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании
“Восточные ворота” (г. Москва).
Об отказе в утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Приозерный”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 23 июля 2019 года принял решение отказать в утверждении отчета о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Приозерный” (рег. номер 2338 от 12.04.2012)
и исключении указанного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Балтийский”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 23 июля 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Балтийский”, и осуществления расчетов с
кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 27.12.2019.

Информационные сообщения
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О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Мега-эстейт”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 23 июля 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Мега-эстейт” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “Эталон”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестиционных
фондах” до 22.01.2020.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ рыночных финансовых инструментов “3D”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 23 июля 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “3D” (рег. номер 0569‑94119061 от 25.07.2006)
и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ рыночных финансовых инструментов
“Инвестиционный капитал” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 23 июля 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “Инвестиционный капитал” (рег. номер 3506
от 31.05.2018) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
О переоформлении лицензии ООО “УК “СтоунХедж”
Банк России 24 июля 2019 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “СтоунХедж” (Республика Татарстан, г. Казань),
в связи с изменением наименования (ранее — Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Юнайт-Девелопмент Групп”).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Таймс Финанс”
Банк России 23 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Таймс
Финанс” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ПРЕУМНОЖЕНИЕ”
Банк России 23 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ПРЕУМНОЖЕНИЕ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Стабильные финансы”
Банк России 23 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Стабильные финансы” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Денежное преимущество”
Банк России 23 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Денежное преимущество” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Галиция”
Банк России 23 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “микрокредитная компания
“Галиция” (г. Снежинск, Челябинская обл.).
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Информационные сообщения

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “СибЗаймИнвест”
Банк России 23 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“СибЗаймИнвест” (г. Новосибирск, Новосибирская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Ритм”
Банк России 23 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Ритм”
(г. Липецк, Липецкая обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ВЁРНЕ”
Банк России 23 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ВЁРНЕ” (г. Вологда, Вологодская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная Компания “Финансовое Правило Востока”
Банк России 23 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная Компания
“Финансовое Правило Востока” (г. Благовещенск, Амурская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “БеренбергМани”
Банк России 23 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“БеренбергМани” (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “МКЦ”
Банк России 23 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “МИКРОКРЕДИТЦЕНТР” (г. Красноярск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “МИКРОЛЕНД”
Банк России 23 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“МИКРОЛЕНД” (г. Ижевск, Удмуртская Республика).

25 июля 2019

Решения Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МК ФР Тазовского района ЯНАО
Банк России 25 июля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Фонде развития
Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ОГРН 1128900000283).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Беловегас”
Банк России 25 июля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания Беловегас” (ОГРН 5167746191234).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “МНКБ”
Банк России 25 июля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Минизайм НКБ” (ОГРН 1152311004735).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Квинта”
Банк России 25 июля 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Квинта” (ОГРН 1172375056512):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год,
отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании”
за 2018 год, I квартал 2019 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал 2019 года, отчетности по форме
0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций”
за период с сентября 2018 года по май 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “ПрофИнвест”
Банк России 25 июля 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “ПрофИнвест” (ОГРН 1157746208157):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год,
отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании”
за I квартал 2019 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной
стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал 2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период
с января по май 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Центр кредитования и сбережений”
Банк России 25 июля 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “Центр кредитования и сбережений” (ОГРН 1147458000689):
––за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Дон-стаб-Финанс”
Банк России 25 июля 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Дон-стаб-Финанс” (ОГРН 1166196089421):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год,
отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании”
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за 2018 год, I квартал 2019 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2018 года,
I квартал 2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами
некредитных финансовых организаций” за период с января по май 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Трикота”
Банк России 25 июля 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Трикота” (ОГРН 1176234009820) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Пульсар финанс”
Банк России 25 июля 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Пульсар финанс” (ОГРН 1177746965439) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Страсбург”
Банк России 25 июля 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Страсбург” (ОГРН 5177746176405) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Гесем”
Банк России 25 июля 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Гесем” (ОГРН 1177746187629) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ВераЗаймГрупп”
Банк России 25 июля 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “ВераЗаймГрупп” (ОГРН 1174401000366):
––за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных в части наличия сведений об отсутствии выданных микрозаймов при установлении Банком России факта
выдачи такого микрозайма при условии, что расхождение составляет более одной тысячи рублей.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Одобрение”
Банк России 25 июля 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
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организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Одобрение” (ОГРН 1177847275088):
––за несоблюдение минимально допустимых числовых значений экономических нормативов достаточности собственных средств на 31.12.2018, 31.03.2019 и ликвидности на 31.12.2018;
––за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России.
Об аннулировании лицензий ООО ИК “Вавилон”
Банк России 25 июля 2019 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной
ответственностью Инвестиционной компании “Вавилон” (ИНН 7705967939) (далее — Общество).
Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно
неисполнение (надлежащее исполнение) предписания Банка России, нарушение требований порядка
составления отчетности, нарушение требований к раскрытию обязательной информации в сети Интернет,
нарушение требований к организации системы управления рисками Общества, нарушение требований к
внутреннему контролю Общества.
Действие лицензий прекращается с 18.09.2019.
Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами,
возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить
возврат имущества клиентам в срок до 17.09.2019.

26 июля 2019

Банк России принял решение снизить ключевую ставку
на 25 б.п. , до 7,25% годовых

Совет директоров Банка России 26 июля
2019 года принял решение снизить ключевую
ставку на 25 б.п. , до 7,25% годовых. Продолжается замедление инфляции. Однако инфляционные
ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики складываются
ниже ожиданий Банка России. Слабая экономическая активность наряду с временными факторами ограничивает инфляционные риски на
краткосрочном горизонте. По прогнозу Банка
России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4%
в начале 2020 года.
При развитии ситуации в соответствии
с базовым прогнозом Банк России допускает
возможность дальнейшего снижения ключевой
ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине
2020 года. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической
и ожидаемой динамики инфляции относительно
цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны
внутренних и внешних условий и реакции на них
финансовых рынков.
Динамика инфляции. Продолжается замедление инфляции. Годовой темп прироста потребительских цен в июне снизился до 4,7% (с 5,1% в

мае 2019 года) и, по оценке на 22 июля, составил
около 4,6%. Годовая базовая инфляция по итогам июня снизилась впервые с марта 2018 года
и составила 4,6%. Месячный темп прироста потребительских цен с исключением сезонности
замедлился до 0,1% в июне после 0,3—0,4% в
феврале—мае. При этом большинство показателей
месячной инфляции, отражающих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам
Банка России, находятся вблизи 4% в годовом
выражении.
Сдерживающее влияние на инфляцию оказывает динамика потребительского спроса. Вклад
в замедление роста потребительских цен внесли
и временные дезинфляционные факторы, включая укрепление рубля с начала текущего года и
снижение цен на плодоовощную продукцию на
фоне более раннего поступления нового урожая.
На динамике годовой инфляции также отразились
эффекты базы.
В июне—июле ценовые ожидания предприятий
продолжили снижаться. Инфляционные ожидания
населения с апреля существенно не изменились,
оставаясь на повышенном уровне. Замедление
инфляции создает условия для снижения инфляционных ожиданий в будущем.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года.
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Денежно-кредитные условия. С момента предыдущего заседания Совета директоров Банка
России денежно-кредитные условия продолжили
смягчаться. Этому в том числе способствовало
изменение ожиданий участников финансового
рынка относительно траектории ключевой ставки
Банка России, а также пересмотр вниз ожидаемых
траекторий процентных ставок в США и еврозоне.
Продолжилось снижение доходностей ОФЗ и депозитных ставок. Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и произошедшее
с начала текущего года снижение доходностей
ОФЗ создают условия для снижения депозитнокредитных ставок в будущем.
В июне продолжился рост кредитования реального сектора на фоне смягчения денежно-кредитных условий. Годовой темп прироста кредитов
нефинансовым организациям достиг максимума с
2015 года, а темп прироста кредитов физическим
лицам стабилизировался после заметного увеличения в предыдущие месяцы.
Экономическая активность. Темпы роста российской экономики с начала года складываются
ниже ожиданий Банка России. Это связано со
слабой динамикой инвестиционной активности, а
также значительным снижением годовых темпов
роста экспорта, в том числе на фоне ослабления
внешнего спроса. В II квартале наметилось ускорение годового роста промышленного производства,
которое может не иметь устойчивый характер.
Продолжилось снижение годового темпа роста
оборота розничной торговли в условиях сокращения реальных располагаемых доходов населения.
Безработица находится на исторически низком
уровне, однако в условиях сокращения числа занятых и рабочей силы это не создает избыточного
инфляционного давления.
В первом полугодии бюджетная политика оказала дополнительное сдерживающее влияние на
динамику экономической активности, что отчасти
связано со смещением сроков реализации ряда
запланированных Правительством национальных
проектов. Со второй половины 2019 года ожидается увеличение государственных расходов, в том
числе инвестиционного характера.
Инфляционные риски. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над
проинфляционными. Это прежде всего связано со
слабой динамикой внутреннего и внешнего спроса.

Информационные сообщения

При этом значимыми рисками остаются повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания. Сохраняются риски замедления роста мировой экономики, в том числе вследствие дальнейшего ужесточения международных торговых
ограничений. Геополитические факторы могут
привести к усилению волатильности на мировых
товарных и финансовых рынках и оказать влияние
на курсовые и инфляционные ожидания. Факторы
со стороны предложения на рынке нефти могут
усиливать волатильность мировых цен на нефть.
Однако произошедший в июне—июле пересмотр
ожидаемых траекторий процентных ставок в США
и еврозоне снижает риски значительного оттока
капитала из стран с формирующимися рынками.
Бюджетная политика может оказать значимое
влияние на динамику инфляции как на краткосрочном, так и на среднесрочном горизонте. Догоняющий рост бюджетных расходов во втором полугодии текущего года может иметь проинфляционный
эффект в конце 2019 — начале 2020 года. В дальнейшем повышательное давление на инфляцию
могут оказать возможные решения об использовании ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП.
Оценка Банком России рисков, связанных с
динамикой заработных плат, цен на отдельные
продовольственные товары, возможными изменениями в потребительском поведении, существенно
не изменилась. Эти риски остаются умеренными.
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на
одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной
политике в первой половине 2020 года. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке
с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на
прогнозном горизонте, а также оценивая риски со
стороны внутренних и внешних условий и реакции
на них финансовых рынков.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться
вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 6 сентября 2019 года. Время публикации
пресс-релиза о решении Совета директоров Банка
России и среднесрочного прогноза — 13.30 по
московскому времени.
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Отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у ООО “РАМ Банк”

Банк России приказом от 26.07.2019 № ОД‑17431 отозвал лицензию на осуществление банковских
операций у Общества с ограниченной ответственностью “РАМ Банк” ООО “РАМ Банк” (рег. № 3480,
г. Москва, далее — РАМ Банк). По величине активов кредитная организация занимала 296‑е место в
банковской системе Российской Федерации2.
Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой ст. 20 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”3, руководствуясь тем, что РАМ Банк:
––занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение. Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило значительное (более 20%) снижение капитала кредитной
организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов и вкладчиков;
––заключал “схемные” сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов;
––нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты
Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к
нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
Кредитный портфель РАМ Банка характеризовался крайне низкой диверсифицированностью и был
представлен крупными ссудами, выданными узкому кругу компаний, занимающихся торговлей зерновыми
культурами. На балансе банка образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде зерна, ранее учитывавшегося в качестве обеспечения. Инспекционная
проверка выявила низкое качество значительной части предоставленных РАМ Банком кредитов. В адрес
кредитной организации направлено предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых
рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Представленная РАМ Банком отчетность подтвердила основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности
(банкротства).
Банк России также аннулировал лицензию на осуществление РАМ Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В РАМ Банк назначена временная администрация Банка России4, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего5 либо ликвидатора6. Полномочия исполнительных органов
кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Информация для вкладчиков: РАМ Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому
суммы вкладов будут возвращены вкладчикам7 в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).
Выплата вкладов производится государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”
(далее — Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200‑08‑05), а также на сайте Агентства в сети
Интернет (https://www.asv.org.ru/) в разделе “Страхование вкладов / Страховые случаи”.

1 Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
2 Согласно данным отчетности на 01.07.2019.
3 Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка России с учетом неоднократного применения 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.
4 В соответствии с приказом Банка России от 26.07.2019 № ОД‑1744. Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
5 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
6 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
7 Вкладчики — это физические лица, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприниматели), а также юридические лица, отнесенные к малым предприятиям в соответствии с Федеральным законом “О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.
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Назначен уполномоченный по правам потребителей
финансовых услуг в сферах финансовых услуг

Совет директоров Банка России принял решение назначить с 19 августа 2019 года Светлану Васильевну Никитину на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах
страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций.

26 июля 2019

Банк России сохранил надбавки к коэффициентам риска
в зависимости от значения ПДН

Совет директоров Банка России установил надбавки к коэффициентам риска в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика — физического лица по предоставленным с 1 октября 2019 года
ипотечным кредитам, кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве, а также
кредитам физическим лицам в иностранной валюте на уровне действующих надбавок.
С 1 октября 2019 года кредитные организации в соответствии с положениями Указания Банка России
№ 4892‑У от 31.08.2018 “О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются
надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях
расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала” обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика — физического лица при предоставлении кредита (займа) и применять
надбавки к коэффициентам риска в зависимости от рассчитанного значения данного показателя.

26 июля 2019

Результаты мониторинга максимальных процентных
ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в июле 2019 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада июля — 7,14%;
II декада июля — 7,12%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

26 июля 2019

Изменен формат представления географического
распределения иностранных активов и обязательств
банковского сектора Российской Федерации

В целях гармонизации с другими публикациями статистики внешнего сектора Банк России изменяет
формат представления статистических данных географического распределения иностранных активов и
обязательств банковского сектора Российской Федерации.
Начиная с данных на 1 апреля 2019 года новый формат публикации географического распределения
краткосрочных и долгосрочных иностранных активов и обязательств банковского сектора Российской
Федерации дополнен сведениями по группам стран. В частности, в публикацию включены итоговые суммы
активов и обязательств банков-резидентов по странам СНГ, в том числе по странам — участницам ЕАЭС,
а также по странам дальнего зарубежья, среди которых выделены страны ЕС и прочие страны — наиболее значимые контрагенты российских банков. В качестве дополнительной справочной информации
приведены сведения по странам БРИКС, ОЭСР и АТЭС.
Статистические данные о географическом распределении иностранных активов и обязательств банковского сектора Российской Федерации размещены на официальном сайте Банка России в сети Интернет
в разделе “Статистика / Макроэкономическая финансовая статистика / Статистика внешнего сектора /
Международная инвестиционная позиция / Банковский сектор”.
1 ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, ПАО “СОВКОМБАНК” (963) — sovcombank.ru, ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” (3292) — www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (1978) —
mkb.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 обеспечения банковского надзора
Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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Решения Банка России в отношении
участников финансового рынка

О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ кредитный
“Голден Кредит Инвестмент”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 25 июля 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд кредитный “Голден Кредит Инвестмент”, и осуществления
расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ
“Об инвестиционных фондах” до 30.12.2019.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Евразия”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 25 июля 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Евразия”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестиционных
фондах” до 30.12.2019.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ ОР(В)И “Региональный венчурный
фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 25 июля 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций “Региональный
венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края”, и
осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001
№ 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 27.09.2019.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Прима” и исключении его из реестра
паевых инвестиционных фондов
Банк России 25 июля 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Прима” (рег. номер 2952 от 12.03.2015) и исключить указанный
фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ комбинированного “ФакторА”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 25 июля 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного комбинированного фонда “ФакторА” под управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал” (рег. номер 2851 от 26.08.2014) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

29 июля 2019

Отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у АО КБ “Ассоциация”

Банк России приказом от 29.07.2019 № ОД‑17581 отозвал лицензию на осуществление банковских
операций у Акционерного общества коммерческий банк “Ассоциация” АО КБ “Ассоциация” (рег. № 732,
г. Нижний Новгород, далее — Банк “Ассоциация”). По величине активов кредитная организация занимала
170‑е место в банковской системе Российской Федерации2.
Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой и п.п. 1, 2 части второй ст. 20
Федерального закона “О банках и банковской деятельности”3, руководствуясь тем, что Банк “Ассоциация”:

1 Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
2 Согласно данным отчетности на 01.07.2019.
3 Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала)
ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, с учетом неоднократного применения в течение одного года
мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
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––признал отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в иностранном банке. Доформирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим
активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств;
––нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты
Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему
меры, в том числе ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
Банк России в рамках осуществления текущего надзора установил факт отсутствия на счетах Банка
“Ассоциация”, открытых в иностранном банке, денежных средств в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает величину его собственных средств. Отсутствие указанных денежных средств
было признано руководством кредитной организации. В адрес Банка “Ассоциация” было направлено
предписание с требованием о формировании резервов на возможные потери по фактически несуществующим денежным требованиям к иностранному банку в размере 100%. Согласно представленной
банком отчетности его капитал полностью утрачен.
Информация о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения
уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.
В Банк “Ассоциация” назначена временная администрация Банка России1, которая будет действовать
до момента назначения конкурсного управляющего2 либо ликвидатора3. Полномочия исполнительных
органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Информация для вкладчиков: Банк “Ассоциация” является участником системы страхования вкладов,
поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам4 в размере 100% остатка средств, но не более
1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).
Выплата вкладов производится государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”
(далее — Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200‑08‑05), а также на сайте Агентства в сети
Интернет (https://www.asv.org.ru/) в разделе “Страхование вкладов / Страховые случаи”.

31 июля 2019

Совет директоров Банка России принял решение
о включении ценных бумаг в Ломбардный список

В соответствии с решением Совета директоров Банка России в Ломбардный список Банка России
включены следующие ценные бумаги:
облигации государственного займа Республики Саха (Якутия), имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35012RSY0;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “РЕСО‑Лизинг”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02‑02‑36419‑R‑001P, 4B02‑04‑36419‑R‑001P;
биржевые облигации публичного акционерного общества “Государственная транспортная лизинговая
компания”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02‑14‑32432‑H‑001P;
биржевые облигации Акционерного общества “ДОМ.РФ”, имеющие идентификационный номер выпуска
4B02‑06‑00739‑A‑001P;
биржевые облигации акционерного общества “РОСНАНО”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02‑01‑55477‑E‑002P;
облигации акционерного общества “РОСНАНО”, имеющие государственный регистрационный номер
выпуска 4‑08‑55477‑E;
биржевые облигации Государственной компании “Российские автомобильные дороги”, имеющие
идентификационный номер выпуска 4B02‑03‑00011‑T‑002P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Московская объединенная электросетевая
компания”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02‑01‑65116‑D‑001P;
биржевые облигации Акционерного общества “Федеральная пассажирская компания”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02‑06‑55465‑E‑001P;
1 В соответствии с приказом Банка России от 29.07.2019 № ОД‑1759. Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
2 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
4 Вкладчики — это физические лица, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприниматели), а также юридические лица, отнесенные к малым предприятиям в соответствии с Федеральным законом “О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.
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биржевые облигации Публичного акционерного общества “Транснефть”, имеющие идентификационный
номер выпуска 4B02‑11‑00206‑A‑001P;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Газпром капитал”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02‑01‑36400‑R‑001P;
биржевые облигации Акционерного общества “Лизинговая компания “Европлан”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02‑06‑56453‑P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Мобильные ТелеСистемы”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02‑10‑04715‑A‑001P;
биржевые облигации Публичного Акционерного Общества “Нижнекамскнефтехим”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02‑01‑00096‑A‑001P;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Буровая компания “Евразия”,
имеющие идентификационные номера выпусков 4B02‑03‑36403‑R‑001P, 4B02‑02‑36403‑R‑001P.
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Кредитные организации
Перечень кредитных организаций,
соответствующих требованиям, установленным частями 1—1.2 и 1.5 статьи 2
Федерального закона от 21.07.2014 № 213‑ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым,
вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161‑ФЗ
и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706,
по состоянию на 1 июля 2019 года

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Наименование банка

АО ЮниКредит Банк
АО “БКС Банк”
АО “РН Банк”
ПАО АКБ “Урал ФД”
АО КБ “Хлынов”
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ООО Банк “Аверс”
ПАО “Бест Эффортс Банк”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
АО “Банк Акцепт”
АО БАНК “СНГБ”
ПАО “Почта Банк”
ПАО “Курскпромбанк”
ПАО “Дальневосточный банк”
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Левобережный” (ПАО)
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
ООО “Русфинанс Банк”
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)
ПАО “НБД-Банк”
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)

Рег. №

1
101
170
249
254
316
328
354
415
435
436
485
493
567
588
650
735
843
918
963
1000
1326
1343
1354
1439
1470
1481
1637
1680
1792
1810
1966
1978
2048
2110

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.07.2019

+

+

+
+

+
+
+
+

+

+
+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.07.2019

Участие
в ССВ

210 504 654
6 337 438
17 529 706
3 073 239
3 665 260
45 038 324
83 849 868
764 746 519
23 094 921
1 328 713
76 924 777
8 977 074
8 034 418
2 439 857
11 555 117
58 295 149
4 432 572
6 096 574
17 164 512
107 740 382
1 605 063 907
403 466 897
8 170 279
46 224 478
30 745 013
29 722 178
4 119 360 326
8 503 763
11 955 519
20 365 788
10 007 939
4 666 434
262 686 219
7 284 336
84 278 756

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
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№
п/п

Наименование банка

Рег. №

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО КБ “Центр-инвест”
КИВИ Банк (АО)
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ПАО “МЕТКОМБАНК”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
“ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)” (АО)
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”
АКБ “Держава” ПАО
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО МС Банк Рус
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “Банк ФИНАМ”
ПАО “БАНК СГБ”
АО “РОСКОСМОСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
Джей энд Ти Банк (АО)
ПАО “РГС Банк”
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”
АО “РФК-банк”
Эс-Би-Ай Банк ООО
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”

2168
2209
2216
2225
2241
2268
2272
2275
2306
2307
2309
2312
2402
2440
2443
2495
2546
2557
2559
2584
2590
2629
2673
2707
2733
2738
2748
2766
2789
2790-Г
2799
2816
2989
2998
3016
3061
3073
3085
3099
3185
3235
3251
3255
3287
3290

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.07.2019
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.07.2019

Участие
в ССВ

25 618 869
317 787 447
12 659 431
12 637 925
8 924 237
26 539 349
152 766 584
53 974 993
32 311 705
10 885 846
8 343 944
26 823 961
11 414 817
13 584 942
18 680 724
42 564 997
44 941 108
60 937 274
2 819 257
5 384 341
79 861 402
28 426 542
78 177 115
15 562 057
8 078 564
6 606 155
57 361 600
33 010 778
4 148 768
27 779 756
1 621 564
5 338 529
36 439 663
11 024 615
36 041 514
7 825 261
12 348 222
17 755 999
1 611 934
3 654 372
4 954 548
139 503 198
34 075 154
135 459 029
12 052 613

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
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№
п/п

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
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Наименование банка

АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Данске банк”
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
КБ “МИА” (АО)
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Натиксис Банк АО”
АО КБ “РУСНАРБАНК”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
Банк “РЕСО Кредит” (АО)
НКО НКЦ (АО)
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО НКО “Яндекс.Деньги”
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Кредитные организации

Рег. №

3292
3294
3307
3311
3328
3330
3333
3337
3340
3344
3349
3354
3368
3388
3390
3403
3407
3450
3466-ЦК
3470
3475
3510-К
3515

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.07.2019

+

+
+

+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.07.2019

Участие
в ССВ

160 107 225
7 509 275
4 743 122
21 177 981
16 268 003
5 502 626
11 434 419
16 865 990
20 589 984
7 945 150
475 760 689
25 506 966
47 046 014
10 617 021
5 816 385
2 816 754
10 312 986
2 255 417
68 405 343
11 103 419
20 140 608
4 954 861
6 343 501

Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Нет
Да

Примечание
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Перечни кредитных организаций,
соответствующих по состоянию на 1 июля 2019 года
требованиям постановлений Правительства Российской Федерации
ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г” И “Д” ПУНКТА 2 ПРАВИЛ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2011 № 1121 “О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2019

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО Сбербанк
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
ПАО “АК БАРС” БАНК
АО “Тинькофф Банк”
АО “ОТП Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”1

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
328
354
436
963
1000
1326
1354
1439
1481
1978
2209
2272
2546
2590
2673
2766
3251
3287
3292
3349
3368

210 504 654
83 849 868
764 746 519
76 924 777
107 740 382
1 605 063 907
403 466 897
46 224 478
30 745 013
4 119 360 326
262 686 219
317 787 447
152 766 584
44 941 108
79 861 402
78 177 115
33 010 778
139 503 198
135 459 029
160 107 225
475 760 689
47 046 014

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Примечание
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновременно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное
общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.
1 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2017 № 461‑р.
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ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 07.10.2017 № 1232 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ “О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН — УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2019

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “Почта Банк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
ПАО “АК БАРС” БАНК
АО “Тинькофф Банк”
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “РОСКОСМОСБАНК”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “Россельхозбанк”

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
328
354
436
650
963
1000
1326
1354
1439
1470
1481
1978
2110
2168
2209
2272
2306
2312
2546
2590
2673
2748
2766
2790-Г
2989
3251
3287
3292
3349

210 504 654
83 849 868
764 746 519
76 924 777
58 295 149
107 740 382
1 605 063 907
403 466 897
46 224 478
30 745 013
29 722 178
4 119 360 326
262 686 219
84 278 756
25 618 869
317 787 447
152 766 584
32 311 705
26 823 961
44 941 108
79 861 402
78 177 115
57 361 600
33 010 778
27 779 756
36 439 663
139 503 198
135 459 029
160 107 225
475 760 689

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Примечание
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновременно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное
общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.
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№ ОД-1743

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью “РАМ Банк”
ООО “РАМ Банк” (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
“РАМ Банк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов
Банка России, 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, пунктом 6
части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью тринадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 26 июля 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Общество с ограниченной ответственностью “РАМ Банк” (регистрационный номер Банка
России 3480, дата регистрации — 27.12.2007).
2. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с подпунктом 2
пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” аннулировать у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью “РАМ Банк” лицензию на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг.
3. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
“РАМ Банк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности”
и нормативными актами Банка России.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации
сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью “РАМ Банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

26 июля 2019 года

Д.В. Тулин

№ ОД-1744

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
“РАМ Банк” ООО “РАМ Банк” (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 несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “РАМ Банк” (регистрационный
номер — 3480, дата регистрации — 27.12.2007) приказом Банка России от 26 июля 2019 года № ОД‑1743
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 26 июля 2019 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью “РАМ Банк” 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.
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2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью “РАМ Банк” Шмырева Николая Юрьевича — консультанта
отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций
финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с
ограниченной ответственностью “РАМ Банк” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “РАМ Банк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
7. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
8. Департаменту обеспечения банковского надзора (Полонский А.Э.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “РАМ Банк”
согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент обеспечения банковского надзора) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью “РАМ Банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

Приложение 1
к приказу Банка России
от 26 июля 2019 года № ОД-1744

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью “РАМ Банк”
Руководитель временной администрации
Шмырев Николай Юрьевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
Заместители руководителя временной администрации:
Акиншина Анна Витальевна — ведущий эксперт отдела обеспечения работы временных администраций
Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Смирнов Николай Валентинович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Афанасьева Наталья Борисовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Зуевская Светлана Евгеньевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Сидорович Елена Анатольевна — ведущий эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций № 1 отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
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Синельникова Наталия Николаевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Шилова Елена Сергеевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Медведев Василий Викторович — советник первого заместителя Председателя Банка России;
Медведев Евгений Викторович — советник экономический Департамента стратегического развития
финансового рынка Банка России;
Полиняка Юлия Николаевна — эксперт 1-й категории отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Логинов Павел Андреевич — главный эксперт первого отдела анализа финансовых организаций
Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Перфильев Анатолий Иванович — главный эксперт второго отдела анализа финансовых организаций
Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Филинков Дмитрий Олегович — эксперт 1-й категории первого отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Позднухов Олег Викторович — начальник отдела анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Райкова Инна Николаевна — ведущий эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликвидируемых финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аксёнов Юрий Николаевич — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Заболотин Алексей Юрьевич — главный юрисконсульт второго отдела сопровождения уголовного
судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Чекалина Ольга Алексеевна — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Булгаков Дмитрий Михайлович — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Гилемханова Венера Хакимьяновна — ведущий специалист отдела по защите прав вкладчиков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Токарев Денис Владиславович — главный эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок
Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Ватыль Юлия Сергеевна — главный эксперт первого отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Жаворонков Сергей Валерьевич — главный эксперт первого отдела организации работы с активами
ликвидируемых финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Ватолин Андрей Сергеевич — главный юрисконсульт второго отдела выявления обстоятельств банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Устинов Данила Александрович — главный эксперт первого аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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26 июля 2019 года

№ ОД-1745

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 6 июня 2019 года № ОД-1301
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Взаимодействие”
ООО КБ “Взаимодействие” (г. Новосибирск)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 1 июля 2019 года в приложение к приказу Банка России от 6 июня 2019 года № ОД‑1301
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Взаимодействие” ООО КБ “Взаимодействие” (г. Новосибирск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова
“Суворов Антон Алексеевич — главный эксперт первого отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию)”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

26 июля 2019 года

Д.В. Тулин

№ ОД-1754

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 7 марта 2019 года № ОД-475
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество) РОСКОМСНАББАНК (ПАО) (г. Уфа)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 1 июля 2019 года в приложение к приказу Банка России от 7 марта 2019 года № ОД‑475
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией РОСКОМСНАББАНК
(публичное акционерное общество) РОСКОМСНАББАНК (ПАО) (г. Уфа) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Суворов Антон Алексеевич — главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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№ ОД-1758

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк
“Ассоциация” АО КБ “Ассоциация” (г. Нижний Новгород)
В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк
“Ассоциация” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных
актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже
двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения
уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом
“O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6
части первой, пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью тринадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 29 июля 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Акционерное общество коммерческий банк “Ассоциация” (регистрационный номер Банка
России 732, дата регистрации — 12.11.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк
“Ассоциация” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк “Ассоциация”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

29 июля 2019 года

Д.В. Тулин

№ ОД-1759

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк
“Ассоциация” АО КБ “Ассоциация” (г. Нижний Новгород) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк “Ассоциация” (регистрационный
номер — 732, дата регистрации — 12.11.1990) приказом Банка России от 29 июля 2019 года № ОД‑1758
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 29 июля 2019 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Акционерное общество коммерческий банк “Ассоциация” 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 Акционерное общество коммерческий банк “Ассоциация” Вилкова Артема Сергеевича — консультанта отдела
временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых
организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
общество коммерческий банк “Ассоциация” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк “Ассоциация”.
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5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
7. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
8. Департаменту обеспечения банковского надзора (Полонский А.Э.) сообщить банку-корреспонденту
(нерезиденту) кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк “Ассоциация” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент обеспечения банковского
надзора) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
общество коммерческий банк “Ассоциация”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

Приложение 1
к приказу Банка России
от 29 июля 2019 года № ОД-1759

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество коммерческий банк “Ассоциация”
Руководитель временной администрации
Вилков Артем Сергеевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций
Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.
Заместители руководителя временной администрации:
Ковалева Галина Ивановна — заместитель начальника первого проектного отдела ликвидационных
процедур Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Пожарская Елена Жоржевна — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.
Члены временной администрации:
Радаев Станислав Владимирович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Ермакова Анна Сергеевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Торопова Елена Вениаминовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Шаталина Галина Васильевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Ясенев Алексей Вячеславович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Рябова Ирина Евгеньевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Гланев Сергей Андреевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Липовая Наталия Анатольевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
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Сналина Елена Валентиновна — ведущий эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых
организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Лебедева Эльвира Альбертовна — ведущий эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных
управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Скворцов Павел Александрович — главный эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных
управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Полиняка Юлия Николаевна — эксперт 1-й категории отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Деткова Екатерина Сергеевна — ведущий эксперт отдела финансового анализа инвесторов Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Карданова Саният Казбековна — старший эксперт отдела финансового анализа инвесторов Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Здобнов Алексей Андреевич — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Селюк Максим Николаевич — ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Расторопов Олег Игоревич — специалист 1-й категории отдела по защите прав вкладчиков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Заболотин Алексей Юрьевич — главный юрисконсульт второго отдела сопровождения уголовного
судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Петрук Елена Дмитриевна — главный эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликвидируемых
финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Донцова Светлана Викторовна — начальник второго отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Казаков Сергей Олегович — главный эксперт второго аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Токарев Денис Владиславович — главный эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок
Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Проштов Арсентий Адмирович — ведущий эксперт первого отдела выявления сомнительных сделок
Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Алексеев Владислав Анатольевич — ведущий юрисконсульт первого отдела выявления обстоятельств
банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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29 июля 2019 года

№ ОД-1760

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 31 мая 2019 года № ОД-1225
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Кемеровский социально-инновационный банк” АО “Кемсоцинбанк”
(г. Кемерово)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 29 июля 2019 года в приложение к приказу Банка России от 31 мая 2019 года № ОД‑1225
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Кемеровский социально-инновационный банк” АО “Кемсоцинбанк” (г. Кемерово) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Зинченко Александр Петрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. Тулин

временной администрации по управлению
НКО “21 ВЕК” (ООО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “21 ВЕК” (Общество с ограниченной ответственностью) НКО “21 ВЕК” (ООО) (ОГРН 1027800000678;
ИНН 7831001729), назначенная приказом Банка России от 12 июля 2019 года № ОД‑1623, извещает
кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932
Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу:
197110, г. Санкт-Петербург, Песочная наб. , 40, лит. А, пом. 26-Н.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “Жилкредит”

Временная администрация по управлению кредитной организацией жилищно-кредитный коммерческий банк “ЖИЛКРЕДИТ” Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ “Жилкредит”
(ОГРН 1027739186738; ИНН 7709049263), назначенная приказом Банка России от 19 июля 2019 года
№ ОД‑1673, извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии
с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности
(банкротстве)” по адресу: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 7.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО НКО “Частный РКЦ”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное общество Небанковская кредитная организация “Частный расчетно-кассовый центр” АО НКО “Частный РКЦ”
(ОГРН 1027744001438; ИНН 7744002726), назначенная приказом Банка России от 12 июля 2019 года
№ ОД‑1625, извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии
с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности
(банкротстве)” по адресу: 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, 31, корп. 14.
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о банкротстве АО КБ “ИВАНОВО”

Решением Арбитражного суда Ивановской области от 8 июля 2019 года (дата объявления резолютивной части) по делу № А17‑3165/2019 Акционерное общество коммерческий банк “ИВАНОВО”
АО КБ “ИВАНОВО” (ОГРН 1043700028679; ИНН 3702062934; адрес регистрации: 153002, г. Иваново,
пр‑т Ленина, 31а) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 8 июня
2020 года.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или
вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего
по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования вкладчиков, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены
одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования
в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации
банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторывкладчики, 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-вкладчика одновременно с подачей заявления
о выплате страхового возмещения — дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН (при наличии) и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный
телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской
Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с
кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в банке, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии (8‑800‑200‑08‑05) или направив запрос на электронную почту: https://www.asv.org.ru/contacts/
feedback/choise.php.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись от 25.07.2019 за № 2197700205074 о государственной регистрации кредитной организации Небанковская кредитная организация “Континент Финанс” (публичное акционерное общество)
НКО “Континент Финанс” (ПАО) (основной государственный регистрационный номер 1024900000180)
в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 19.07.2019
№ ОД‑1678 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Небанковская кредитная организация “Континент Финанс” (публичное акционерное общество) НКО “Континент Финанс” (ПАО) (регистрационный номер 149‑К).
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об исключении Банка “Монетный дом” ОАО
из реестра банков — участников системы обязательного
страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи с отзывом
Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Банка “Монетный дом” Открытое
акционерное общество Банк “Монетный дом” ОАО (регистрационный номер по Книге государственной
регистрации кредитных организаций 419, номер по реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов 347) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам
Правлением Агентства 25 июля 2019 г. (протокол № 65) принято решение об исключении указанного
банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов с 10 июля 2019 г.
на основании письма Банка России от 23 июля 2019 г. № 14‑5‑18/8728 о государственной регистрации
банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 10 июля
2019 г. № 2197400046633).
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25 июля 2019 года

№ ОД-1732

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ангара”
В связи с утверждением 22.07.2019 Арбитражным судом Иркутской области конкурсного управляющего по делу № А19‑20854/2018 о признании общества с ограниченной ответственностью “Страховая
компания “Ангара” несостоятельным (банкротом), на основании статьи 183.14 Федерального закона от
26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 22.07.2019 деятельность временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ангара” (регистрационный номер согласно единому государственному
реестру субъектов страхового дела 0066; адрес: 665717, Иркутская область, город Братск, Центральный район, улица Южная, дом 23; ИНН 3804002162; ОГРН 1023800837279), назначенной приказом Банка
России от 28.03.2019 № ОД‑688 “О назначении временной администрации общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “Ангара” (с изменениями).
2. Временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ангара” обеспечить передачу имеющихся у нее печатей и штампов, а также бухгалтерской и иной документации (включая сведения о размере требований кредиторов), материальных и иных ценностей, принятых
от исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ангара”,
конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 183.14 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель
Председателя Банка России

26 июля 2019 года

С.А. Швецов

№ ОД-1746

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 14 мая 2019 года № ОД-1091
В целях уточнения персонального состава временной администрации Акционерного общества
“Национальная страховая компания ТАТАРСТАН”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 26 июля 2019 года внести в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД‑1091
“О назначении временной администрации Акционерного общества “Национальная страховая компания
ТАТАРСТАН” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Белик Вероника Анатольевна — ведущий экономист сектора операционного обслуживания клиентов
операционного отдела Отделения Иркутск;
Подашов Максим Павлович — ведущий инженер сектора системного администрирования отдела информатизации Отделения Иркутск”;
“Казаков Дмитрий Александрович — инженер-электроник 1 категории системно-технического сектора
отдела информатизации Отделения Красноярск”.
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2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов

26 июля 2019 года

№ ОД-1747

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 14 мая 2019 года № ОД-1091
В целях уточнения персонального состава временной администрации Акционерного общества “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 26 июля 2019 года внести в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД‑1091
“О назначении временной администрации Акционерного общества “Национальная страховая компания
ТАТАРСТАН” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Аксёнова Валентина Николаевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Говырина Лариса Ивановна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”;
“Садрыев Ильяс Русланович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”;
“Пчелина Наталья Васильевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель
Председателя Банка России

СООБЩЕНИЕ

С.А. Швецов

о прекращении процедуры принудительной ликвидации
в отношении АО НПФ “Участие”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает,
что 11 июля 2019 г. Арбитражным судом Московской области по делу № А41‑105575/2015 в отношении Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Участие” АО НПФ “Участие”
(ОГРН 1145000007745; ИНН 5009998696; адрес: 142007, Московская обл. , г. Домодедово, мкр‑н Авиационный, ул. Пихтовая, вл. 6, корп. 4) (далее — Фонд) в связи с признанием Фонда несостоятельным (банкротом) и открытием в отношении него конкурсного производства (дело № А41‑18508/2019) прекращена
процедура принудительной ликвидации.
Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Агентства 8 (800) 200‑08‑05,
а также на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
www.asv.org.ru.

Некредитные финансовые организации

СООБЩЕНИЕ
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о результатах проведения торгов имуществом
1-й НПФ АО

Организатор торгов — государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240,
г. Москва, ул. Высоцкого, 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 1 августа 2016 г. по делу № А40‑140122/2016‑21‑1277 конкурсным
управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд “Первый
национальный пенсионный фонд” 1‑й НПФ АО (адрес регистрации: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 23, стр. 1; ИНН 7718002769; ОГРН 1147799013780) (далее — финансовая организация), сообщает о
результатах проведения повторных электронных торгов в форме открытого аукциона с закрытой формой
представления предложений по цене приобретения имущества финансовой организации (сообщение в
официальном издании Банка России “Вестник Банка России” от 27 марта 2019 г. № 22 (2074), проведенных 15 июля 2019 г. (далее — Торги).
Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”.
Порядок проведения Торгов ППП, а также иные необходимые сведения определены в сообщении
о проведении торгов.
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Ставки денежного рынка
Итоги проведения депозитного аукциона

Дата
проведения
аукциона
30.07.2019

Количество
Ставка Средневзвешенная
Срок
КО,
отсечения,
ставка,
депозита
принявших
%
%
участие
1 неделя

7,25

7,21

236

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

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

60

7,00

7,25

1 299,5

1 330

1 299,5

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 19 по 25 июля 2019 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

19.07.2019

22.07.2019

23.07.2019

24.07.2019

25.07.2019

значение

1 день

7,39

7,31

7,25

7,15

7,26

7,27

–0,11

от 2 до 7 дней

7,28

7,22

7,21

–0,20

7,22

–0,32

7,60

7,50

–0,28

от 8 до 30 дней

7,13
7,39

от 31 до 90 дней

7,10

7,17

7,25

7,65

изменение2

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата
19.07.2019

22.07.2019

1 день

7,30

7,24

от 2 до 7 дней

7,22

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Средняя за период

23.07.2019

24.07.2019

7,22

7,06

7,08

25.07.2019

значение

изменение2

7,18

7,20

–0,07

7,08

7,13

0,00
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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

19.07.2019

22.07.2019

23.07.2019

24.07.2019

25.07.2019

значение

изменение2

7,42

7,40

7,38

7,33

7,29

7,36

–0,03

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
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1

2

По сравнению с периодом с 12.07.2019 по 18.07.2019, 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 Москвы
и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками
(MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими
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 спекулятивным
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 учетом 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 организации, 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 между
кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства,
и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.
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Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата
23.07

1

24.07

25.07

26.07

27.07

1 австралийский доллар

44,3488

44,3355

44,0677

44,0016

43,7534

1 азербайджанский манат

37,1221

36,9976

37,2038

37,2279

37,2102

100 армянских драмов

13,2181

13,2680

13,2792

13,2767

13,2592

1 белорусский рубль

31,1925

31,2303

31,1500

31,1411

31,1385

1 болгарский лев

36,1234

36,1026

35,9473

35,9481

35,9391

1 бразильский реал

16,8066

16,8735

16,7253

16,7406

16,7069

100 венгерских форинтов

21,7389

21,6811

21,5800

21,6144

21,5230

1000 вон Республики Корея

53,4946

53,5520

53,6019

53,4632

53,3026

10 гонконгских долларов

80,6650

80,8444

80,7794

80,8174

80,7675

10 датских крон

94,6320

94,5965

94,1681

94,1731

94,1493

1 доллар США

62,9776

63,1290

63,1162

63,1572

63,1271

1 евро

70,6546

70,6350

70,3241

70,2940

70,3110

100 индийских рупий

91,2997

91,5782

91,4462

91,5919

91,4455

100 казахстанских тенге

16,3819

16,4144

16,4128

16,4094

16,3913

1 канадский доллар

48,2809

48,0653

48,0519

48,0905

47,8998

100 киргизских сомов

90,4201

90,5725

90,4308

90,5480

90,4659

10 китайских юаней

91,5359

91,7639

91,8081

91,8637

91,7545

10 молдавских леев

35,9154

36,0223

35,9534

35,8950

35,8168

1 новый туркменский манат

18,0193

18,0627

18,0590

18,0707

18,0621

10 норвежских крон

73,4724

72,9714

72,7187

72,9601

72,4891

1 польский злотый

16,6361

16,6260

16,5148

16,5359

16,4866

1 румынский лей

14,9605

14,9588

14,8961

14,8935

14,8716

1 СДР (специальные права заимствования)

87,1245

87,2335

87,0928

87,1279

87,0384

1 сингапурский доллар

46,3002

46,2721

46,2661

46,2622

46,1287

10 таджикских сомони

66,7843

66,8754

66,9313

66,9748

66,8599

1 турецкая лира

11,0958

11,0938

11,0235

11,0513

11,1069

10 000 узбекских сумов

73,3838

73,1972

73,3717

73,2512

73,2163

10 украинских гривен

24,5646

24,6287

24,7345

24,7816

24,8190

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

78,6023

78,4883

78,5923

78,8202

78,4859

10 чешских крон

27,6788

27,6481

27,5172

27,5579

27,5196

10 шведских крон

67,0645

66,8223

66,6225

66,8083

66,6291

1 швейцарский франк

64,1254

64,1229

63,9929

64,0410

63,6490

10 южноафриканских рэндов

45,2263

45,3744

45,3183

45,2675

44,6033

100 японских иен

58,3964

58,3744

58,4166

58,4275

58,0933

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

23.07.2019

2884,19

33,18

1719,03

3037,16

24.07.2019

2877,12

33,35

1713,02

3070,85

25.07.2019

2892,77

33,55

1749,20

3104,72

26.07.2019

2896,27

33,58

1788,91

3125,02

27.07.2019

2878,45

33,37

1751,53

3109,32

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 16 июля 2019 года
Регистрационный № 55279
13 марта 2019 года

№ 5092‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в приложение 1 к Положению Банка России
от 19 сентября 2014 года № 431‑П “О правилах обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств”
1. На основании статьи 5 и пункта 11 статьи 15
Федерального закона от 25 апреля 2002 года
№ 40‑ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2003,
№ 26, ст. 2566; 2005, № 1, ст. 25; № 30, ст. 3114;
2006, № 48, ст. 4942; 2007, № 1, ст. 29; № 49,
ст. 6067; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6236;
2009, № 1, ст. 17; № 9, ст. 1045; № 52, ст. 6420,
ст. 6438; 2010, № 6, ст. 565; № 17, ст. 1988; 2011,
№ 1, ст. 4; № 7, ст. 901; № 27, ст. 3881; № 29,
ст. 4291; № 49, ст. 7040; 2012, № 25, ст. 3268;
№ 31, ст. 4319, ст. 4320; 2013, № 19, ст. 2331; № 30,
ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154;
2015, № 48, ст. 6715; 2016, № 22, ст. 3094; № 26,
ст. 3883; № 27, ст. 4293; 2017, № 14, ст. 2008;
№ 31, ст. 4746; 2018, № 1, ст. 32; № 24, ст. 3400;
№ 52, ст. 8102) внести в приложение 1 к Положению Банка России от 19 сентября 2014 года
№ 431‑П “О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств”, зарегистрированному
Министерством юстиции Российской Федерации
1 октября 2014 года № 34204, 17 июня 2015 года
№ 37679, 29 декабря 2016 года № 45036, 28 апреля 2017 года № 46531, 15 ноября 2017 года
№ 48901, 5 марта 2018 года № 50253, 11 мая
2018 года № 51058, следующие изменения:
абзац первый пункта 5.1 изложить в следующей
редакции:
“5.1. При наличии разногласий между потерпевшим, не являющимся потребителем финансовых услуг, определенным в соответствии
с частью 2 статьи 2 Федерального закона от
4 июня 2018 года № 123‑ФЗ “Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 24, ст. 3390) (далее — Федеральный закон “Об уполномоченном по правам
потребителей финансовых услуг”), и страховщиком относительно исполнения последним
своих обязательств по договору обязательного

страхования до предъявления к страховщику
иска, вытекающего из неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по
договору обязательного страхования, несогласия
указанного в настоящем абзаце потерпевшего с размером осуществленной страховщиком
страховой выплаты, несоблюдения станцией
технического обслуживания срока передачи
указанному в настоящем абзаце потерпевшему
отремонтированного транспортного средства,
нарушения иных обязательств по восстановительному ремонту транспортного средства (далее —
спор по обязательному страхованию), указанный
в настоящем абзаце потерпевший направляет
страховщику претензию с приложенными к ней
документами, обосновывающими требование
указанного в настоящем абзаце потерпевшего,
которая подлежит рассмотрению страховщиком
в срок, установленный абзацем вторым пункта 1
статьи 161 Федерального закона “Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств”.”;
главу 5 дополнить пунктом 5.4 следующего
содержания:
“5.4. При наличии разногласий между потерпевшим, являющимся потребителем финансовых
услуг, определенным в соответствии с частью 2
статьи 2 Федерального закона “Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг”, и
страховщиком относительно исполнения последним своих обязательств по договору обязательного страхования до предъявления к страховщику
иска, вытекающего из спора по обязательному страхованию, указанный в настоящем абзаце
потерпевший должен направить страховщику
письменное заявление (далее — заявление потерпевшего), включающее следующие сведения:
наименование страховщика, которому направляется заявление потерпевшего;
фамилия, имя, отчество (при наличии), место
жительства потерпевшего, почтовый адрес или адрес электронной почты, на который страховщиком
направляется ответ на заявление потерпевшего;

Официальные документы

требования к страховщику с описанием обстоятельств, послуживших основанием для подачи
заявления потерпевшего со ссылками на положения нормативных правовых актов Российской
Федерации;
банковские реквизиты, на которые страховщику
необходимо осуществить страховую выплату или
указание потерпевшим на получение денежных
средств в кассе страховщика, если заявление
потерпевшего содержит требование о страховой
выплате.
По решению потерпевшего к заявлению дополнительно прилагаются документы, подтверждающие обоснованность требований потерпевшего,
в виде оригиналов или их копий, заверенных в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
Заявление потерпевшего по его выбору направляется страховщику одним или несколькими
способами, обеспечивающими подтверждение его
получения:
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путем вручения под подпись страховщику
(представителю страховщика);
путем направления по почте заказным письмом
с описью вложения по адресу места нахождения
страховщика (представителя страховщика);
путем направления в электронной форме на
электронную почту страховщика, адрес которой указан на официальном сайте страховщика
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Страховщик обязан рассмотреть заявление
потерпевшего в порядке, установленном частью 2
статьи 16 Федерального закона “Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг”.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 3 июня 2019 года
Регистрационный № 54818
6 мая 2019 года

№ 5140‑У

УКАЗАНИЕ
О Перечне инсайдерской информации Банка России
1. Настоящее Указание на основании части 3
статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2011, № 29,
ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2012, № 31, ст. 4334; 2013,
№ 30, ст. 4082, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4219;
2016, № 27, ст. 4225; 2018, № 32, ст. 5103; № 53,
ст. 8440) устанавливает Перечень инсайдерской
информации Банка России (приложение к настоящему Указанию).
2. К кредитным организациям в целях настоящего Указания относятся:
кредитные организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам российским организатором торговли и (или) в отношении
которых подано заявление (заявка) о допуске
ценных бумаг к организованным торгам;

* Официально опубликовано на сайте Банка России 18.07.2019.

кредитные организации, осуществляющие расчеты по результатам сделок, совершенных через
организаторов торговли;
небанковские кредитные организации — центральные контрагенты.
3. К некредитным финансовым организациям в
целях настоящего Указания относятся:
некредитные финансовые организации, ценные
бумаги которых допущены к организованным торгам российским организатором торговли и (или) в
отношении которых подано заявление (заявка) о
допуске ценных бумаг к организованным торгам;
некредитные финансовые организации, осуществляющие расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли;
кредитные рейтинговые агентства.
4. К эмитентам в целях настоящего Указания
относятся эмитенты, эмиссионные ценные бумаги
которых допущены к организованным торгам на
территории Российской Федерации или в отношении эмиссионных ценных бумаг которых поданы
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заявления (заявки) об их допуске к организованным торгам.
5. Настоящее Указание Банка России вступает
в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.
6. Со дня вступления в силу настоящего Указания:
признать утратившими силу:
Указание Банка России от 31 октября 2011 года
№ 2723‑У “Об инсайдерской информации Банка
России”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 25 ноября
2011 года № 22403;
Указание Банка России от 29 июля 2013 года
№ 3033‑У “О внесении изменений в приложение
к Указанию Банка России от 31 октября 2011 года

* Официально опубликовано на сайте Банка России 17.07.2019.

Официальные документы

№ 2723‑У “Об инсайдерской информации Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа
2013 года № 29339;
не применять:
приказ Федеральной службы по финансовым
рынкам от 28 августа 2012 года № 12‑76/пз‑н
“Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации Федеральной
службы по финансовым рынкам”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 7 ноября 2012 года № 25776.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Официальные документы
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Приложение
к Указанию Банка России
от 6 мая 2019 года № 5140‑У
“О Перечне инсайдерской информации
Банка России”

Перечень инсайдерской информации Банка России
№ п/п
1
1
2

3
4

5
6
7
8

9

Содержание информации
2
Информация о принятом Советом директоров Банка России решении об уровне ключевой ставки Банка России
Информация о принятом Банком России инвестиционном решении по управлению активами Банка России в иностранных
валютах, драгоценных металлах (включая информацию о принятом Банком России решении о совершении операций (сделок)
Банка России с финансовыми инструментами, а также с иностранной валютой и драгоценными металлами), за исключением
операций (сделок) Банка России, к которым не применяются требования Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224‑ФЗ
“О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”
Информация о принятом Банком России решении об отзыве (аннулировании) у кредитной организации лицензии
на осуществление банковских операций
Информация о принятом Банком России решении в отношении некредитной финансовой организации:
о выдаче, приостановлении действия или об аннулировании (отзыве) лицензии;
о присвоении статуса (об отказе в присвоении статуса, о прекращении и об утрате статуса);
о включении сведений в реестр (об исключении сведений из реестра)
Информация о признании утратившим силу разрешения Банка России на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц
Информация о признании утратившим силу разрешения Банка России на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц и замене лицензии
Информация о принятом Банком России решении о привлечении кредитной организации, некредитной финансовой
организации, эмитента, должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом кредитной организации,
некредитной финансовой организации, эмитента, к административной ответственности
Информация, полученная Банком России в ходе проверок кредитных организаций и некредитных финансовых организаций,
а также информация о результатах таких проверок, содержащая:
наименование кредитной организации (ее филиала), некредитной финансовой организации (ее филиала), в отношении
которой (которого) проводилась проверка;
место проведения проверки;
вид проверки (плановая или внеплановая, комплексная или тематическая);
дату завершения проверки;
указание на возможность использования результатов проверки при принятии Банком России в отношении кредитной
организации, некредитной финансовой организации решения, предусмотренного законодательством Российской Федерации
Информация, полученная Банком России в ходе выездных проверок деятельности эмитентов, а также информация
о результатах выездных проверок деятельности эмитентов, содержащая:
наименование эмитента, в отношении которого проводилась проверка;
место проведения проверки;
сведения о предмете проверки;
дату завершения проверки;
указание на возможность использования результатов выездной проверки при принятии Банком России в отношении
эмитента решения, предусмотренного законодательством Российской Федерации
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Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 8 июля 2019 года
Регистрационный № 55175
11 июня 2019 года

№ 5170‑У

УКАЗАНИЕ
О форме и порядке направления клиринговой организацией,
центральным контрагентом, организатором торговли
и центральным депозитарием в Банк России уведомления,
содержащего информацию, которая не раскрывается
Настоящее Указание на основании части 31 статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года
№ 7‑ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности
и центральном контрагенте” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904;
№ 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012,
№ 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11,
ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016,
№ 1, ст. 23, ст. 47; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 24,
ст. 3399; № 31, ст. 4861; № 32, ст. 5103; № 53,
ст. 8440) (далее — Федеральный закон “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном
контрагенте”), части 31 статьи 22 Федерального
закона от 21 ноября 2011 года № 325‑ФЗ “Об организованных торгах” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726;
2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51,
ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357;
2016, № 1, ст. 47, ст. 48; № 27, ст. 4225; 2017, № 30,
ст. 4456; 2018, № 24, ст. 3399; № 32, ст. 5103;
№ 53, ст. 8440) (далее — Федеральный закон
“Об организованных торгах”), части 4 статьи 17
Федерального закона от 7 декабря 2011 года
№ 414‑ФЗ “О центральном депозитарии” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 50, ст. 7356; 2012, № 31, ст. 4334; № 53,
ст. 7607; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2018, № 17,
ст. 2429; № 32, ст. 5088; № 53, ст. 8440) (далее —
Федеральный закон “О центральном депозитарии”)
устанавливает форму и порядок направления в
Банк России клиринговой организацией, центральным контрагентом, организатором торговли,
центральным депозитарием уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается.
1. Клиринговая организация и центральный
контрагент, раскрывающие в ограниченных составе

* Официально опубликовано на сайте Банка России 18.07.2019.

и (или) объеме информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями Федерального
закона “О клиринге, клиринговой деятельности и
центральном контрагенте”, организатор торговли,
раскрывающий в ограниченных составе и (или)
объеме информацию, подлежащую раскрытию в
соответствии с требованиями Федерального закона “Об организованных торгах”, центральный
депозитарий, раскрывающий в ограниченных составе и (или) объеме информацию, подлежащую
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона “О центральном депозитарии”
(далее — организации), должны направлять в Банк
России уведомление, содержащее информацию,
которая не раскрывается (далее — уведомление),
по форме согласно приложению к настоящему
Указанию.
2. Уведомление направляется организацией в
Банк России в форме электронного документа в
соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600‑У “О порядке
взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного
обмена при использовании ими информационных
ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года
№ 49605.
3. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение
к Указанию Банка России
от 11 июня 2019 года № 5170‑У
“О форме и порядке направления клиринговой организацией, центральным контрагентом,
организатором торговли и центральным депозитарием в Банк России уведомления,
содержащего информацию, которая не раскрывается”
(Форма)

УВЕДОМЛЕНИЕ,
содержащее информацию, которая не раскрывается
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
3.4

Сведения об уведомлении
Порядковый номер уведомления1
Сведения об организации
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)
Место нахождения
Основной государственный регистрационный номер
Идентификационный номер налогоплательщика
Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, используемой
для раскрытия информации
Вид (виды) осуществляемой деятельности
Информация, которая не раскрывается организацией2
Вид (наименование) документа (сообщения)3, информация в котором не раскрывается
Номер и (или) наименование структурной единицы документа (части, раздела, главы, пункта,
подпункта, абзаца), содержащей информацию, которая не раскрывается (если применимо)
Информация, которая не раскрывается4
Основание, в силу которого информация не раскрывается5, с обоснованием соответствия
указанному основанию

(подпись)

(наименование должности, инициалы, фамилия)

1 Указывается порядковый номер уведомления, которое направляется в Банк России.
2 Последовательно указываются все виды и формы информации, которая не раскрывается. Сведения указываются для каждого вида
и (или) конкретной формы информации.
3 Указывается вид (наименование) документа, в котором должна была содержаться информация, уведомление о нераскрытии которой
направляется.
4 Информация указывается в составе и объеме, в котором она подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации. По решению организации информация может быть предоставлена в виде отдельного документа, прилагаемого
к уведомлению.
5 Указывается структурная единица нормативного правового акта Правительства Российской Федерации (пункт и (или) абзац указанного
нормативного правового акта либо приложения к нему), которым определены случаи, в которых организации вправе осуществлять
раскрытие информации, подлежащей раскрытию в ограниченных составе и (или) объеме, а также перечень информации, которую
организации вправе не раскрывать, с указанием соответствующего случая (случаев) и информации. В случае если документ, подтверждающий соответствие указанному (указанным) основанию (основаниям), размещен в открытом доступе, — также адрес страницы
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которой он размещен.
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Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 12 июля 2019 года
Регистрационный № 55228
18 июня 2019 года

№ 5172‑У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России
о порядке предоставления кредитным организациям кредитов Банка России,
обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг
1. На основании статьи 7 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19,
ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10;
№ 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696,
ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231;
2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731;
2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, cт. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50;
№ 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295;
2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661,
ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31,
ст.4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9,
ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557,
№ 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852;
№ 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411,
ст. 8440; 2019, № 18, ст. 2198; № 23, ст. 2921) и
в связи со вступлением в силу Указания Банка
России от 22 мая 2018 года № 4801‑У “О форме
и условиях рефинансирования кредитных организаций под обеспечение”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
7 июня 2018 года № 51310, признать утратившими
силу:
Положение Банка России от 4 августа 2003 года
№ 236‑П “О порядке предоставления Банком
России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2003 года № 5033;
Указание Банка России от 30 августа 2004 года
№ 1496‑У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 4 августа 2003 года № 236‑П
“О порядке предоставления Банком России

кредитным организациям кредитов, обеспеченных
залогом (блокировкой) ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 15 сентября 2004 года № 6026;
Указание Банка России от 28 сентября
2005 года № 1617‑У “О внесении изменений в
Положение Банка России от 4 августа 2003 года
№ 236‑П “О порядке предоставления Банком
России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2005 года № 7081;
Указание Банка России от 4 июня 2008 года
№ 2017‑У “О внесении изменения в пункт 3.5
Положения Банка России от 4 августа 2003 года
№ 236‑П “О порядке предоставления Банком
России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2008 года № 11873;
Указание Банка России от 25 ноября 2011 года
№ 2734‑У “О внесении изменения в пункт 1.1
Положения Банка России от 4 августа 2003 года
№ 236‑П “О порядке предоставления Банком
России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 года № 22543;
Указание Банка России от 11 марта 2012 года
№ 2790‑У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 4 августа 2003 года № 236‑П
“О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных
залогом (блокировкой) ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 28 апреля 2012 года № 23992;
Указание Банка России от 18 ноября 2013 года
№ 3112‑У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 4 августа 2003 года № 236‑П
“О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных
залогом (блокировкой) ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 11 декабря 2013 года № 30588;
Указание Банка России от 30 декабря 2013 года
№ 3164‑У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 4 августа 2003 года № 236‑П

Официальные документы

“О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных
залогом (блокировкой) ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 3 февраля 2014 года № 31211;
Указание Банка России от 16 ноября 2014 года
№ 3443‑У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 4 августа 2003 года № 236‑П
“О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных
залогом (блокировкой) ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 1 декабря 2014 года № 35044;
Указание Банка России от 9 сентября 2015 года
№ 3779‑У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 4 августа 2003 года № 236‑П
“О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных
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залогом (блокировкой) ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 8 октября 2015 года № 39222;
Указание Банка России от 11 апреля 2016 года
№ 3991‑У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 4 августа 2003 года № 236‑П
“О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных
залогом (блокировкой) ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 5 июля 2016 года № 42757.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

