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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
16 марта 2015

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния ОАО Инвестбанк “БЗЛ”

Временная администрация по управлению ОАО
Инвестбанк “БЗЛ”, назначенная приказом Банка
России от 10.12.2014 № ОД‑3456 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования
финансового состояния кредитной организации
установила, что стоимость активов ОАО Инвестбанк “БЗЛ” не превышает 467,2 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в сумме
492,6 млн рублей.
Основной причиной недостаточности стоимости активов банка для удовлетворения требований
кредиторов в полном объеме являются установленные временной администрацией факты вывода из банка активов путем приобретения ценных
бумаг по завышенной стоимости, осуществление
вложений в неликвидные ценные бумаги, а также
кредитования аффилированных с банком юридических и физических лиц, полностью прекратив-

ИНФОРМАЦИЯ
16 марта 2015

ших после отзыва лицензии обслуживание своей
задолженности, на общую сумму порядка 200 млн
рублей.
В указанных обстоятельствах Арбитражный суд
Оренбургской области 21.01.2015 принял решение
о признании ОАО Инвестбанк “БЗЛ” несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него
конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация
“Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ОАО Инвестбанк “БЗЛ”, направлена
Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних
дел Российской Федерации для рассмотрения
и принятия соответствующих процессуальных решений.

об установлении фактов манипулирования
рынками паев

Банк России установил факты неоднократного
манипулирования рынками паев ЗПИФ рентного
“Исток” под управлением ООО “УК “ФОРТИС-Инвест”, паев ЗПИФ рентного “ДжиБиЭм – Альфа”
и паев ЗПИФ рентного “ДжиБиЭм – Бета” под
управлением ООО “ДжиБиЭм Кэпитал” на торгах
ЗАО “ФБ ММВБ” в 2012 и 2013 годах.
Рынки паев ЗПИФ рентного “Исток”, паев ЗПИФ
рентного “ДжиБиЭм – Альфа” и паев ЗПИФ рентного “ДжиБиЭм – Бета” были практически полностью созданы искусственно. Цены и объемы торгов
паями всех трех фондов на торгах ЗАО “ФБ ММВБ”
были сформированы нерыночными способами
и целенаправленно поддерживались юридическими лицами, связанными друг с другом и с управляющими компаниями фондов: ООО “ВРМ А”,
ООО “КарТрейд”, ООО “Земельная Инвестиционная
Компания”, ООО “Самокат”, ООО “ЭлектроСбыт”,
ООО “Галант”. Данными лицами были совершены подавляющие объемы сделок с паями фондов
на бирже (более 90%). Кроме того, значительные
доли в объемах торгов рынками паев ЗПИФ рентного “ДжиБиЭм – Альфа” и ЗПИФ рентного “ДжиБиЭм – Бета” были сформированы при участии

ЗАО КБ “Мираф-Банк”, совершавшего договорные
сделки с ООО “Самокат”, ООО “ЭлектроСбыт”.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5
Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ
“О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации”
действия, совершенные ООО “ВРМ А”, ООО “КарТрейд”, ООО “Земельная Инвестиционная Компания”, ООО “Самокат”, ООО “ЭлектроСбыт”,
ООО “Галант”, ЗАО КБ “Мираф-Банк” по предварительному соглашению и приведшие к существенным отклонениям цены и объема торгов, квалифицируются как манипулирование рынком.
Действия по манипулированию рынками паев
ЗПИФ рентного “Исток”, ЗПИФ рентного “ДжиБиЭм – Альфа” и ЗПИФ рентного “ДжиБиЭм – Бета”
были направлены на введение в заблуждение широкого круга инвесторов, а также регулятора финансовых рынков относительно цены и ликвидности данных паев.
Банк России на основании пункта 5 части 1
статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010
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Трейд”, ООО “Земельная Инвестиционная Компания”, ООО “Самокат”, ООО “ЭлектроСбыт”,
ООО “Галант”, ЗАО КБ “Мираф-Банк” предписания
о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

об эмиссии ценных бумаг

16 марта 2015
Банк России 13 марта 2015 года принял решение зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сибирский химический комбинат”,
размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-55409‑Е‑007D.

ИНФОРМАЦИЯ
16 марта 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

На основании заявления ООО “Нефть-консалтинг” (г. Сургут, ИНН 8602102290) Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 18.04.2003 № 072-06541-100000, дилерской деятельности
от 18.04.2003 № 072‑06547-010000 и деятельности по управлению ценными бумагами от 13.04.2006
№ 172‑09055‑001000.

ИНФОРМАЦИЯ
16 марта 2015

о переоформлении документов, подтверждающих
наличие лицензий

Банк России 13 марта 2015 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов “Газпромбанк” (Акционерное
общество) (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: “Газпромбанк” (Открытое акционерное
общество).

ИНФОРМАЦИЯ

о регистрации правил доверительного управления

16 марта 2015
Банк России 13 марта 2015 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления ипотечным покрытием “Содружество” под управлением Закрытого акционерного общества “Эмпайр
Траст”.

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России

16 марта 2015
Банк России 12 марта 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Атлант‑финанс” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Институт Проектного Финансирования”;

Информационные сообщения

25 марта 2015

№ 24
(1620)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Актив‑Сити” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “УРАЛСИБ Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Атриум” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Гранд Рентный” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Гранд-Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Нота” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Гранд-Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Золотой город” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “ПСК”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Истринские земли” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “УРАЛСИБ – Строительные инвестиции”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “УРАЛСИБ Эссет
Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Стратегический” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “УРАЛСИБ Эссет Менеджмент”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом товарного рынка “ВТБ – Фонд Драгоценных металлов” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ – Фонд Акций” под управлением Закрытого
акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ – БРИК” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ВТБ – Фонд Еврооблигаций” под управлением
Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ВТБ – Фонд Облигации плюс” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка “ВТБ – Фонд Денежного рынка” под
управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Фонд нанотехнологий
и инноваций Ди-эФ-Джей-ВТБ Капитал Аврора” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ
Капитал Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Площадь Победы” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ – Фонд Телекоммуникаций” под управлением
Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ – Фонд Металлургии” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ВТБ – Фонд Казначейский” под управлением
Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ – Фонд Потребительского сектора” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ВТБ – Фонд Сбалансированный”
под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Кузнецкий мост” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “ВТБ – Индекс ММВБ” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ – Фонд Электроэнергетики” под управлением
Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
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Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “ТрастФинансНедвижимость” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;
зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом
недвижимости “Прима” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ЭЛБИ – Инвестиционные Процессы”;
включить в реестр паевых инвестиционных фондов сведения об Акционерном обществе “ОТП Банк”,
действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев следующих паевых
фондов:
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Площадь Победы” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка “ВТБ – Фонд Драгоценных металлов”
под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Кузнецкий мост” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка “ВТБ – Фонд Денежного рынка” под
управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
открытого паевого инвестиционного фонда акций “ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
включить в реестр паевых инвестиционных фондов сведения об Акционерном обществе “Нордеа
Банк”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев следующих
паевых фондов:
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Площадь Победы” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка “ВТБ – Фонд Драгоценных металлов”
под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Кузнецкий мост” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка “ВТБ – Фонд Денежного рынка” под
управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
открытого паевого инвестиционного фонда акций “ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
включить в реестр паевых инвестиционных фондов сведения о Банке ВТБ 24 (публичное акционерное
общество), действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев следующих паевых фондов:
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Площадь Победы” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка “ВТБ – Фонд Драгоценных металлов”
под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Кузнецкий мост” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка “ВТБ – Фонд Денежного рынка” под
управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
зарегистрировать изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных
паев паевых инвестиционных фондов Закрытого акционерного общества “Иркол” (г. Москва);
утвердить изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев ипотечных сертификатов
участия Закрытого акционерного общества “Иркол” (г. Москва);
зарегистрировать изменения и дополнения в Пенсионные правила Закрытого акционерного общества
“Негосударственный пенсионный фонд “Магнит” (г. Краснодар);
зарегистрировать изменения и дополнения в Пенсионные правила Открытого акционерного общества
“Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики” (г. Москва);
зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Открытого акционерного общества
“Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики” (г. Москва).

Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИЯ
17 марта 2015

25 марта 2015

№ 24
(1620)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

о внесении сведений в реестр ответственных
актуариев

Банк России 13 марта 2015 года принял решение внести в единый реестр ответственных актуариев
сведения о следующих лицах:
Зорин Арсений Александрович;
Макова Екатерина Васильевна;
Денисов Иван Сергеевич;
Чичерова Наталья Владимировна;
Малышев Василий Владимирович.

ИНФОРМАЦИЯ
17 марта 2015

о переоформлении бланков лицензий
профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России 12 марта 2015 года принял решение переоформить бланки лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “НСД” (г. Нижний Новгород) на осуществление депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ КРЕДИТНО-СТРАХОВОМУ БАНКУ “КС БАНК” (публичное акционерное общество) (г. Саранск) на осуществление брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” (г. Санкт-Петербург) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
Акционерному обществу “РУНА-БАНК” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
Акционерному коммерческому банку “Ижкомбанк” (публичное акционерное общество) (г. Ижевск)
на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ “АЛЬФА-БАНК” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской,
депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования.

ИНФОРМАЦИЯ
17 марта 2015

о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 12 марта 2015 года принял решения:
внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Мигом Деньги – НН” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Мигомденьги ЛО” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью Региональная платежная система “Инкасс” (г. Уфа);
отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “СМП-Инвест” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания “Золотой рубль” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “Первая Инвестиционная Корпорация” (г. Ярославль);
Общество с ограниченной ответственностью “Возрождение Финанс” (г. Углич, Ярославская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Профсоюзнаякассавзаимопомощи” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Финансовая ответственность” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Альтаир 02” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “Тезкредит” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Интер Инвест” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “ЮФЭМ” (г. Балашиха, Московская обл.);
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Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЧЕСТНЫЙ
КЭШ” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Кошелек Помощи” (с. Бураево, Бураевский р-н, Республика Башкортостан);
Общество с ограниченной ответственностью “РусПремиумКласс” (г. Пенза);
Общество с ограниченной ответственностью “ДОВЕРИЕ ПРИМОРЬЕ” (г. Партизанск, Приморский край);
Общество с ограниченной ответственностью “АЛТЫН-ФИНАНС” (г. Махачкала);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Национальный финансовый центр” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Ваш Капитал” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “Лига Займов” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Нужные деньги 96” (г. Первоуральск, Свердловская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Агентство “Дипломат” (г. Самара);
Общество с ограниченной ответственностью “СРОЧНОМЕН № 1” (г. Оренбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Выгодный кредит” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНКАПИТАЛ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги до зарплаты” (г. Омутнинск, Кировская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТОР” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал-Финанс” (г. Абакан, Республика Хакасия);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги онлайн” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Финансист” (г. Ярославль);
Общество с ограниченной ответственностью “ПИАР ФИНАНС” (г. Иркутск);
Общество с ограниченной ответственностью “Урал Регион Финанс” (г. Магнитогорск, Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Юг” (г. Буденновск, Ставропольский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Крокус” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая ЛИГА” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ПрофИнвест” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый двор “Платина” (г. Чебоксары);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ” (г. Воронеж);
Общество с ограниченной ответственностью “Жизнь успешна с капиталом” (с. Старобалтачево, Балтачевский р-н, Республика Башкортостан).

ИНФОРМАЦИЯ
17 марта 2015

о переоформлении и замене бланков лицензий
субъектам страхового дела

Банк России принял решения:
переоформить лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Некоммерческой организации Обществу взаимного страхования “Народные кассы” лицензию на осуществление взаимного страхования в связи с изменением видов страхования;
Обществу с ограниченной ответственностью “АФМ Страховые Брокеры” лицензию на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения;
Некоммерческой организации потребительскому обществу Обществу взаимного страхования “КоопРесурс” лицензию на осуществление взаимного страхования в связи с изменением наименования;
заменить Открытому акционерному обществу “ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ” бланки лицензий по видам страховой деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

17 марта 2015
Банк России 16 марта 2015 года принял решение аннулировать индивидуальные номера (коды):
001D государственного регистрационного номера 1-01-67783‑Н‑001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 02.09.2014, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 02.12.2014), присвоенного Банком России дополни-
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тельному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ИЗОТЕХ
ИНВЕСТ”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-14896‑А‑002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 27.09.2013, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 04.12.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры им. академика
В.С. Семенихина”;
007D государственного регистрационного номера 1-01-00350‑D‑007D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 14.11.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 04.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Западный
скоростной диаметр”;
005D государственного регистрационного номера 1-01-14414‑А‑005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 24.04.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 04.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация “Московский институт теплотехники”;
006D государственного регистрационного номера 1-01-55309‑Е‑006D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 25.02.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 09.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Красноярский машиностроительный завод”;
004D государственного регистрационного номера 1-01-10799‑Н‑004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 23.09.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 11.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества Футбольный клуб “Торпедо Москва”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-33568‑D‑002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 06.12.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 11.12.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Югорская
региональная электросетевая компания”;
003D государственного регистрационного номера 1-02-30363‑F‑003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 11.11.2014, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 11.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
“Ургалуголь”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-14923‑Н‑003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 15.05.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 12.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Компания
ЮНОКС”.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

17 марта 2015
Банк России 17 марта 2015 года принял решения:
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Научно-производственный центр газотурбостроения “Салют”, размещаемых путем приобретения Российской Федерацией обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научнопроизводственный центр газотурбостроения “Салют” при преобразовании в акционерное общество федерального государственного унитарного предприятия “Научно-производственный центр газотурбостроения
“Салют”,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50380‑А;
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зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация развития Калужской области”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-12808‑А‑005D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Акронит”, размещенных путем подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04371‑D‑003D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Гражданские самолеты Сухого”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-21927‑Н‑007D;
зарегистрировать выпуски неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций
с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А”, класса “Б” и проспект неконвертируемых процентных
документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент “ИНТЕХ”,
выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера 4-01-82084‑H
и 4‑02‑82084‑H;
зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серии 01 общества c ограниченной ответственностью “Диджитал Инвест”, размещаемых
путем открытой подписки,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-36467‑R;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “СОГАЗ Тауэр”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-46241‑Н‑002D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций и проспект ценных бумаг открытого акционерного общества “Объединенная авиастроительная корпорация”, размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-02-55306‑Е‑001D;
отказать во включении общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Аврора
Капитал Менеджмент” в Реестр управляющих компаний специализированных обществ.

ИНФОРМАЦИЯ
18 марта 2015

о признании Платежной системы “REXPAY”
и Платежной системы “МультиКарта” значимыми

Банк России признал Платежную систему “REXPAY” и Платежную систему “МультиКарта” национально значимыми платежными системами (в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона
от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ “О национальной платежной системе”).
Запись о признании Платежной системы “REXPAY” и Платежной системы “МультиКарта” национально
значимыми платежными системами внесена в реестр операторов платежных систем 16 марта 2015 года.

ИНФОРМАЦИЯ
18 марта 2015

об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания
“Дана” (г. Москва, ИНН 7707536110) Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 17.01.2012 № 077-13644-001000.
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о перечне кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные
представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по состоянию на 01.03.2015
назначены в 165 кредитных организаций.
Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России

№ п/п

Рег. №

Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
1

АО ЮниКредит Банк

2

АО АКБ “ЦентроКредит”

1
121

3

ОАО “Балтийский Банк”

128

4

АО КБ “РосинтерБанк”

226

5

ООО “ХКФ Банк”

316

6

ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”

324

7

Банк ГПБ (АО)

354

8

ЗАО “СтарБанк”

548

9

АБ “ИНТЕРПРОГРЕССБАНК” (ЗАО)

600

10

ОАО “Лето Банк”

650

11

ОАО “МИнБ”

912

12

ЗАО “М БАНК”

948

13

ОАО Банк ВТБ

1000

14

АКБ “РУССЛАВБАНК” (ЗАО)

1073

15

ОАО “Плюс Банк”

1189

16

ОАО “Собинбанк”

1317

17

АО “АЛЬФА-БАНК”

1326

18

РНКБ (ОАО)

1354

19

ОАО М2М Прайвет Банк

1414

20

Банк “Возрождение” (ПАО)

1439

21

ПАО АКБ “Связь-Банк”

1470

22

ОАО “Сбербанк России”

1481

23

АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО)

1521

24

ВТБ 24 (ПАО)

1623

25

“СДМ-Банк” (ПАО)

1637

26

КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО)

1657

27

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО

1751

28

ОАО Банк “Петрокоммерц”

1776

29

АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)

1885

30

АО “ГЛОБЭКСБАНК”

1942

31

Связной Банк (АО)

1961

32

ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие”

1971

33

ООО КБ “АйМаниБанк”

1975

34

ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

1978

35

КБ “Транснациональный банк” (ООО)

2108

36

АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ЗАО)

2110

37

АКБ “ФИНПРОМБАНК” (ПАО)

2157

38

“Сетелем Банк” ООО

2168

39

ПАО Банк “ФК Открытие”

2209

40

ТКБ ОАО

2210

41

КБ “РЭБ” (ЗАО)

2211

42

ЗАО “Банк Интеза”

2216

43

ПАО “МТС-Банк”

2268
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Рег. №

44

ПАО РОСБАНК

2272

45

ОАО “УРАЛСИБ”

2275

46

АО “Банк Русский Стандарт”

2289

47

АКБ “Абсолют Банк” (ОАО)

2306

48

АКБ “СОЮЗ” (ОАО)

2307

49

АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО)

2312

50

Банк “Клиентский” (АО)

2324

51

ОАО АКБ “Пробизнесбанк”

2412

52

ПАО АКБ “Металлинвестбанк”

2440

53

“ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”

2495

54

АО АКБ “НОВИКОМБАНК”

2546

55

ЗАО КБ “Ситибанк”

2557

56

ПАО “БИНБАНК”

2562

57

“Королевский Банк Шотландии” ЗАО

2594

58

ОАО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”

2618

59

“БАНК ГОРОД” (АО)

2644

60

ТКС Банк (ЗАО)

2673

61

КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО)

2707

62

ЗАО “ТУСАРБАНК”

2712

63

ОАО “Банк Москвы”

2748

64

АКБ “Инвестторгбанк” (ОАО)

2763

65

АО “ОТП Банк”

2766

66

КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО)

2771

67

ЗАО “БИНБАНК кредитные карты”

2827

68

ОАО АКБ “АВАНГАРД”

2879

69

ОАО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”

2880

70

ОАО “РОСТ БАНК”

2888

71

“НОТА-Банк” (ОАО)

2913

72

ББР Банк (АО)

2929

73

ПАО “Межтопэнергобанк”

2956

74

ОАО “ФОНДСЕРВИСБАНК”

2989

75

ООО “Экспобанк”

2998

76

АО “Нордеа Банк”

3016

77

АКБ “ВПБ” (ЗАО)

3065

78

КБ “БФГ-Кредит” (ООО)

3068

79

ОАО “РГС Банк”

3073

80

АКБ “Легион” (АО)

3117

81

КБ “РМБ” ЗАО

3123

82

КБ “НС Банк” (ЗАО)

3124

83

АКБ “РосЕвроБанк” (ОАО)

3137

84

ООО КБ “Транспортный”

3174

85

АО “РУССТРОЙБАНК”

3205

86

ПАО “Промсвязьбанк”

3251

87

ПАО Банк ЗЕНИТ

3255

88

ООО “Внешпромбанк”

3261

89

ЗАО АКБ “ИНТЕРПРОМБАНК”

3266

90

ОАО КБ “МАСТ-Банк”

3267

91

НБ “ТРАСТ” (ОАО)

3279

92

ОАО “ВБРР”

3287

93

ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”

3290

94

“ООО ПЧРБ”

3291

95

АО “Райффайзенбанк”

3292
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96

НКО ЗАО НРД

3294

97

АО “Кредит Европа Банк”

3311

98

ООО “Дойче Банк”

3328

99

ЗАО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”

3333

100

АО “КБ ДельтаКредит”

3338

101

АО “МСП Банк”

3340

102

ОАО “Россельхозбанк”

3349

103

КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)

3354

104

АО “СМП Банк”

3368

105

АО “Банк Финсервис”

3388

106

“Натиксис Банк АО”

3390

107

“Банк “МБА-МОСКВА” ООО

3395

108

“БНП ПАРИБА БАНК” АО

3407

109

ООО КБ “Национальный стандарт”

3421

110

ЗАО “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”

3465

111

ЗАО АКБ “Национальный Клиринговый Центр”

3466

112

ЗАО “Тойота Банк”

3470

113

АКБ “ТПБК” (Москва) (ЗАО)

3475

114

АО “НДКО “АКГ”

3526

Калужская область
115

ОАО “Газэнергобанк”, г. Калуга

3252

Костромская область
116

ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома

963

Курская область
117

ОАО “Курскпромбанк”, г. Курск

735

Липецкая область
118

ОАО “Липецккомбанк”, г. Липецк

1242

Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
119

ОАО “БАНК СГБ”, г. Вологда

2816

г. Санкт-Петербург
120

ОАО “МБСП”

197

121

ОАО “АБ “РОССИЯ”

328

122

ПАО “Банк “Санкт-Петербург”

436

123

ЗАО Банк “Советский”

558

124

Креди Агриколь КИБ АО

1680

125

Банк “Таврический” (ОАО)

2304

126

ОАО “Банк БФА”

3038

127

ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”

3176
Приволжский федеральный округ

Кировская область
128

АКБ “Вятка-банк” ОАО, г. Киров

902

Нижегородская область
129

ОАО “АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров

2048

Самарская область
130

ОАО Банк АВБ, г. Тольятти

131

ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара

23
1792

132

ЗАО АКБ “ГАЗБАНК”, г. Самара

2316

133

АО “ФИА-БАНК”, г. Тольятти

2542

134

ОАО “АК Банк”, г. Самара

3006

135

ОАО “Первобанк”, г. Самара

3461
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Саратовская область
136

ЗАО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Саратов

3085

Республика Татарстан
137

АБ “Девон-Кредит” (ОАО), г. Альметьевск

1972

138

ОАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны

2587

139

ОАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань

2590

140

ОАО “ИнтехБанк”, г. Казань

2705

141

ОАО “АИКБ “Татфондбанк”, г. Казань

3058

Удмуртская Республика
142

ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск

1745
Южный федеральный округ

Краснодарский край
143

КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар

2518

144

ОАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар

3360

Ростовская область
145

ОАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону

2225

Уральский федеральный округ
Пермский край
146

ОАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь

249

Свердловская область
147

ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург

65

148

ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург

429

149

ОАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург

705

150

ОАО “Уралтрансбанк”, г. Екатеринбург

812

151

ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский

2443

Тюменская область
152

ЗАО “СНГБ”, г. Сургут

588

153

ОАО АКБ “ЮГРА”, г. Мегион

880

“Запсибкомбанк” ОАО, г. Тюмень

918

154

Челябинская область
155

ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск

485

156

ОАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск

493

157

“КУБ” ОАО, г. Магнитогорск

2584
Сибирский федеральный округ

Красноярский край
158

ОАО КБ “КЕДР”, г. Красноярск

1574

Новосибирская область
159

ОАО “МДМ Банк”, г. Новосибирск

323

160

Банк “Левобережный” (ОАО), г. Новосибирск

1343

Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
161

ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск

1460

162

“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ОАО), г. Благовещенск

1810

Приморский край
163

ОАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток

2733

164

ОАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток

3001

Республика Саха (Якутия)
165

АКБ “Алмазэргиэнбанк”, ОАО г. Якутск

2602
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о регистрации правил клиринга

19 марта 2015
Банк России 16 марта 2015 года принял решение зарегистрировать Правила клиринга Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий”
(г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании лицензии управляющей компании

19 марта 2015
Банк России 18 марта 2015 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 29.07.2010 № 21-000-1-00742, предоставленную Федеральной
службой по финансовым рынкам Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
НОМОС‑БАНКА” (ОГРН: 1097746828387) (далее – Общество).
Основанием для аннулирования Лицензии, предоставленной Обществу, послужило заявление Общества.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

19 марта 2015
Банк России 17 марта 2015 года принял решение зарегистрировать:
изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Иридиум” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Финам Структурный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финам Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новые инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “АБ Фонд” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал – ХХI век” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АС – фонд строительный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Капитал-Траст-Инвест”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Энергия Плюс” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Инфраструктурные инвестиции”;
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “МРегионГрупп. Земельный” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ПалитраФИНАНС”, связанные
с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Столица” под управлением Акционерного
общества Управляющей компании “Капитальные вложения”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Стратегические инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания Менеджмент – Центр”;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “АК БАРС – СТАНДАРТ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ”;
правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “ПАРАНГОН” под управлением ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ПАРАНГОН”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Парангон-инвест” под управлением ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ПАРАНГОН”;

15

16

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 24
(1620)

25 марта 2015

Информационные сообщения

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Астрей” под управлением ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ПАРАНГОН”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “ИНТЕР КАР” под управлением ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ПАРАНГОН”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Бриз” под управлением ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ПАРАНГОН”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Партнер” под управлением ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ТРАСТОВЫЙ ФОНД”.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

19 марта 2015
Банк России 19 марта 2015 года принял решения:
Отказать в государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “МТК”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-80698‑Н‑001D, указанный дополнительный выпуск ценных
бумаг признать несостоявшимся и аннулировать его государственную регистрацию.
Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Уральский завод транспортного машиностроения”, размещаемых путем закрытой подписки.
Возобновить эмиссию, зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций
открытого акционерного общества “Корпорация развития Дагестана” и отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация развития
Дагестана”, размещенных путем приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций единственным учредителем акционерного общества.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50382‑А.
Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Тракья Гласс Рус”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-53769‑К‑003D.
Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-55400‑Е‑007D.
Зарегистрировать выпуски неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций
с ипотечным покрытием на предъявителя классов “Б1”, “Б2” и “Б3” закрытого акционерного общества
“Мультиоригинаторный ипотечный агент 1”, размещаемых путем закрытой подписки.
Выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера 4-01-82069‑Н, 4-02‑82069‑Н
и 4-03-82069‑Н.
Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-производственное объединение
“Сатурн”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-50001‑А‑005D.
Включить общество с ограниченной ответственностью “Академ‑Финанс” в Список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций.
Включить открытое акционерное общество “Федеральная фондовая корпорация” в Список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций.
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о переоформлении документов

19 марта 2015
Банк России 18 марта 2015 года принял решения:
Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Публичного акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Сибирский капитал” (г. Улан-Удэ) в связи с изменением наименования
(ранее: Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Сибирский капитал”)
и места нахождения.
Отказать в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании
“Первоинвест – Управление активами”.

ИНФОРМАЦИЯ
20 марта 2015

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в марте 2015 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских
рублях) десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада марта – 13,85%;
II декада марта – 13,52%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
20 марта 2015

о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 17 марта 2015 года принял решения:
внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Северо-кавказская финансовая компания” (г. Краснодар);
Общество с ограниченной ответственностью “Мигомденьги-Краснодар” (г. Санкт-Петербург);
отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “АНТАРЕС-ФИНАНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ХозКредит” (г. Нижний
Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью “ФМК ИНВЕСТ” (г. Купино, Новосибирская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинансТРГ” (г. Трехгорный, Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНС-КРЕДИТ г. Верхнеуральск” (г. Верхнеуральск,
Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинансПроспект” (г. Орск, Оренбургская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “48 ЛИПЕЦК ФИНАНС+”
(г. Липецк);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ЦЕНТР ЗАЙМОВ И ИНВЕСТИЦИЙ ЭКСПЕРТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Сектор Финансовых Решений” (г. Магнитогорск, Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ” (г. Москва);
1
СБЕРБАНК РОССИИ (1481) – www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) – www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) – www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК (3292) –
www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) – www.gazprombank.ru, Ханты-Мансийский банк Открытие (1971) – www.khmb.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) –
www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) – www.homecredit.ru, Промсвязьбанк (3251) – www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг
проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый
показатель является индикативным.
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Общество с ограниченной ответственностью “Азимут88” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “Сибирский финансовый союз” (г. Юрга, Кемеровская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “НАЛИЧНЫЕ ЗАЙМЫ” (г. Черногорск, Республика Хакасия);
Общество с ограниченной ответственностью “М-Глобал” (г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредитные технологии” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Займоград” (г. Кандалакша, Мурманская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Старт Капитал ДВ” (г. Владивосток);
Общество с ограниченной ответственностью “СВВ займ” (ст-ца Выселки, Выселковский р-н, Красноярский край);
Общество с ограниченной ответственностью “ЮЖНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТРАДИЦИИ” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “КэшБэкинг” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью “ЛИДЕР ГРУПП” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ПРОМСТАРГРУПП” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Новый Альянс ЮГ” (г. Севастополь);
Общество с ограниченной ответственностью “МОЯ СЕМЬЯ” (г. Сухой Лог, Свердловская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Олимп Плюс” (г. Абакан, Республика Хакасия);
Общество с ограниченной ответственностью “Сфера РХ” (г. Абакан, Республика Хакасия);
Общество с ограниченной ответственностью “Ювелирный Дом” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “Финанс плюс” (г. Зеленогорск, Красноярский край);
Общество с ограниченной ответственностью “1 Финансовая Компания” (г. Магнитогорск, Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭКСПРЕСС-ФИНАНС” (ст-ца Тацинская, Тацинский р-н,
Ростовская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Крокус” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “Семейный Капитал+” (г. Курган);
Общество с ограниченной ответственностью “Доходный Займ” (г. Нефтекамск, Республика Башкортостан);
Общество с ограниченной ответственностью “Джин” (г. Новоуральск, Свердловская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Амперсанд” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Благодать” (г. Нижний Тагил, Свердловская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Хауз-мани” (г. Кострома);
Общество с ограниченной ответственностью “Удобно-Деньги Юрга” (г. Юрга, Кемеровская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Горвэй” (г. Краснодар).

ИНФОРМАЦИЯ
20 марта 2015

о переоформлении бланков лицензий
профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России 18 марта 2015 года принял решение переоформить бланки лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Акционерному обществу “Углеметбанк” (г. Челябинск) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места
нахождения и наименования;
Акционерному Коммерческому Банку “СТРАТЕГИЯ” (публичное акционерное общество) (г. Москва)
на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
Публичному акционерному обществу РОСБАНК (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской,
депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
Публичному Акционерному Обществу “Донхлеббанк” (г. Ростов-на-Дону) на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
Обществу с ограниченной ответственностью Коммерческому Банку “Банк Расчетов и Сбережений”
(г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения;
Обществу с ограниченной ответственностью “Земский банк” (г. Сызрань) на осуществление депозитарной деятельности в связи с преобразованием;
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Акционерному обществу “Национальная Инвестиционная Компания” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения и наименования;
Публичному акционерному обществу “Аделантбанк” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением
наименования;
Акционерному Коммерческому Банку “Легион” (акционерное общество) (г. Москва) на осуществление
брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами
в связи с изменением наименования;
Обществу с ограниченной ответственностью “Ваш инвестиционный консультант” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи
с изменением места нахождения;
Публичному акционерному обществу “Дальневосточный банк” (г. Владивосток) на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
Коммерческому Банку “Банк Развития Технологий” (акционерное общество) (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
“АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество) (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской,
депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
Акционерному обществу “ГЕНБАНК” (г. Москва) на осуществление брокерской и дилерской деятельности в связи с изменением наименования;
Публичному акционерному обществу Банку “Объединенный финансовый капитал” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными
бумагами в связи с изменением наименования;
Обществу с ограниченной ответственностью “ТрансИнвестКапитал” (г. Москва) на осуществление брокерской деятельности в связи с изменением места нахождения;
Государственному специализированному Российскому экспортно-импортному банку (акционерное общество) (г. Москва) на осуществление дилерской деятельности в связи с изменением наименования.

ИНФОРМАЦИЯ
20 марта 2015

о внесении сведений в единый реестр
ответственных актуариев

Банк России 20 марта 2015 года принял решение внести в единый реестр ответственных актуариев
сведения о следующих лицах:
Давыдов Николай Владимирович;
Таразевич Александр Валериевич;
Фетисов Дмитрий Николаевич;
Галахов Игорь Владимирович;
Ухоботов Андрей Викторович;
Бородин Кирилл Валентинович;
Веденина Любовь Константиновна;
Зрячева Диана Валерьевна;
Порошина Светлана Олеговна.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

20 марта 2015
Банк России 20 марта 2015 года принял решение зарегистрировать выпуски и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43 открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, размещаемых путем закрытой
подписки.
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Информационные сообщения

Выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера 4-33-65045‑D,
4-34‑65045‑D, 4-35-65045‑D, 4-36-65045‑D, 4-37-65045‑D, 4-38-65045‑D, 4-39-65045‑D, 4-40-65045‑D,
4-41‑65045‑D, 4-42‑65045‑D, 4-43-65045‑D.

ИНФОРМАЦИЯ
20 марта 2015

об отказе в освобождении от обязанности
осуществлять раскрытие информации

Банк России 20 марта 2015 года принял решение отказать открытому акционерному обществу “Газпромнефть – Московский НПЗ” (Joint Stock Company “Gazpromneft Moscow Refinery”) в освобождении
от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона
“О рынке ценных бумаг”.

ИНФОРМАЦИЯ
20 марта 2015

о замене бланков лицензий субъектам
страхового дела

Банк России принял решение заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гала”;
Закрытому акционерному обществу “Страховая компания “Двадцать первый век”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания НИК” в связи с реорганизацией
в форме преобразования.

ИНФОРМАЦИЯ
20 марта 2015

о предельных размерах базовых ставок
и коэффициентах страховых тарифов по ОСАГО

Совет директоров Банка России утвердил Указание от 20 марта 2015 года № 3604‑У “О внесении изменений в Указание Банка России от 19 сентября 2014 года № 3384‑У “О предельных размерах базовых
ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств” (далее – Указание).
Указание актуализирует страховые тарифы по ОСАГО в связи с реализацией законодательства об увеличении с 1 апреля 2015 года размера страховой выплаты за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, со 160 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, а также новым порядком возмещения необходимых
расходов на восстановление здоровья потерпевшего. При корректировке также было учтено удорожание
запасных частей и комплектующих автомобилей из-за снижения курса рубля.
По оценке Банка России, доля выплат, связанных с вредом, причиненным жизни и здоровью, может
увеличиться с 1% в настоящее время до 21% от общего объема выплат по ОСАГО.
Указание изменяет минимальные и максимальные значения базовой ставки страхового тарифа (“тарифный коридор”), а также коэффициенты страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства в отдельных субъектах Российской Федерации (коэффициенты КТ).
Необходимость изменения страховых тарифов по ОСАГО связана с накопившимися дисбалансами
в системе ОСАГО, которые негативно повлияли на финансовую доступность данного вида услуги и привели к фактической невозможности приобретения полиса ОСАГО в ряде регионов.
Увеличение размера минимальных значений базовых ставок по большей части категорий транспортных средств составит 40%, при этом размер “тарифного коридора” расширен с 5 до 20 процентных пунктов. Для некоторых категорий транспортных средств предусмотрено снижение минимальных значений
базовых ставок и установление большего “тарифного коридора”. Новые значения базовых ставок и тарифного коридора вступают в действие с 12 апреля 2015 года.
В 11 субъектах РФ коэффициент КТ будет повышен, в 10 регионах и г. Байконуре – понижен. Указанные изменения вступают в силу с 1 апреля 2015 года.
Указание направлено на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИЯ
24 марта 2015

24 марта 2015
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принятого риска. Руководством и собственниками
кредитной организации не были предприняты меры
по увеличению собственных средств (капитала)
банка до величины, установленной федеральным
законом в размере 300 млн рублей, и не было принято решение об изменении статуса банка на статус небанковской кредитной организации. На основании статьи 20 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” Банком России исполнена обязанность по отзыву у “Конгресс-Банк” ОАО
лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России
от 24.03.2015 № ОД‑6161 в “Конгресс-Банк” ОАО
назначена временная администрация сроком
действия до момента назначения в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
ликвидатора. Полномочия исполнительных органов
кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов “Конгресс-Банк” ОАО на 01.03.2015 занимал 800‑е место в банковской системе Российской
Федерации.

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 24.03.2015 № ОД‑6171
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Дагестанский
коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО “Дагэнергобанк” (рег. № 3286, г. Махачкала)
с 24.03.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление
банковских операций – принято Банком России
в связи с неисполнением ООО “Дагэнергобанк”
федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка
России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер,
предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”.
Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с раз1
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об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 24.03.2015 № ОД‑6151
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации “Конгресс-Банк”
(открытое акционерное общество) “Конгресс-Банк”
ОАО (рег. № 2330, г. Москва) с 24.03.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление
банковских операций – принято Банком России
в связи с неисполнением кредитной организацией
федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка
России, применением мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также учитывая, что банк не достиг на 1 января 2015 года
минимального размера собственных средств (капитала), установленного частью седьмой статьи 112
Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, и не подал в Банк России ходатайство
об изменении своего статуса на статус небанковской кредитной организации.
“Конгресс-Банк” ОАО допускал нарушения банковского законодательства и нормативных актов
Банка России в части недооценки кредитного риска и формирования резервов на возможные потери
по ссудам в размере, не соответствующем уровню

ИНФОРМАЦИЯ

25 марта 2015

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

мещением денежных средств в низкокачественные
активы. Адекватная оценка принимаемых рисков
и достоверное отражение стоимости активов банка
приводит к полной утрате его собственных средств
(капитала). При этом ООО “Дагэнергобанк” не исполняло требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери
и представлении отчетности, отражающей его реальное финансовое положение и наличие оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций, установленных частью второй
статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение отозвать
у ООО “Дагэнергобанк” лицензию на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России
от 24.03.2015 № ОД‑6181 в ООО “Дагэнергобанк”
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назначена временная администрация сроком
действия до момента назначения в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
ликвидатора. Полномочия исполнительных органов
кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО “Дагэнергобанк” является участником
системы страхования вкладов. Отзыв лицензии

ИНФОРМАЦИЯ

Информационные сообщения

на осуществление банковских операций является
страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации”
в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО “Дагэнергобанк” на 01.03.2015 занимало 419‑е место в банковской системе Российской
Федерации.

о признании Банком России кредитных организаций
значимыми на рынке платежных услуг

Банк России в соответствии с пунктом 3 Указания Банка России от 6 ноября 2014 года № 3439‑У “О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг” (далее –
Указание № 3439‑У) 20 марта 2015 года принял решение о признании кредитных организаций значимыми
на рынке платежных услуг на основании данных отчетности за 2014 отчетный календарный год и в соответствии с пунктом 4 данного указания размещает реестр кредитных организаций, признанных Банком
России значимыми на рынке платежных услуг (далее – Реестр), на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и опубликовывает его в “Вестнике Банка России”1.
В соответствии с пунктом 6 Указания № 3439‑У кредитная организация признается значимой на рынке
платежных услуг с даты опубликования Реестра в “Вестнике Банка России”.

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В ЯНВАРЕ 2015 ГОДА
В январе 2015 года в условиях продолжающегося снижения курса рубля к основным мировым валютам
на рынке наличной иностранной валюты отмечалось резкое уменьшение активности населения. Значения
основных показателей, характеризующих рынок наличной иностранной валюты, по сравнению с их рекордными значениями в декабре 2014 года снизились многократно. Впервые с февраля 2013 года предложение наличной иностранной валюты превысило спрос на нее.
В сложившихся условиях уполномоченные банки резко сократили ввоз в страну наличной иностранной
валюты, одновременно увеличив ее вывоз.
Январь 2015 г.
млн долл.
Емкость рынка

к декабрю 2014 г., прирост
млн долл.

27 998

Обороты межбанковского рынка
Обороты операций физических лиц

-21 084

%

к январю 2014 г.,
прирост, %

-43

Январь 2014 г.
к декабрю 2013 г.,
прирост, %

36

-11

6 307

-10 290

-62

-18

-8

13 082

-20 270

-61

-13

-23

Емкость рынка (суммарный объем наличной иностранной валюты по всем источникам поступления,
включая ее остатки в кассах уполномоченных банков на начало периода) в январе 2015 года по сравнению
с декабрем 2014 года сократилась в 1,8 раза и составила 28,0 млрд долл. США в долларовом эквиваленте
(далее по тексту – долл.). Обороты межбанковского рынка уменьшились в 2,6 раза, обороты операций
физических лиц – в 2,5 раза, составив 6,3 и 13,1 млрд долл. соответственно.
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СОФЛ (2014)
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Динамика емкости рынка наличной иностранной валюты и сальдо операций физических лиц
(СОФЛ)1 в 2013–2015 годах, млн долларов

-1 000

Емкость рынка (2015)
СОФЛ (2015)

1
Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной
валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц – СОФЛ, чистый
спрос (+) / чистое предложение (-).
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В январе 2015 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной
в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной
валюты) по сравнению с декабрем 2014 года снизился в 3,3 раза и составил 6,4 млрд долл. Его объем был
больше, чем в январе 2013 года, на 3%, но меньше, чем в январе 2014 года, на 32%.
Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту
в 2013–2015 годах, млн долларов
21 000
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9 000
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3 000
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Декабрь

Выдано со счетов (2015)
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Спрос населения на доллары США в январе 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился в 3,1 раза, до 4,5 млрд долл., спрос на европейскую валюту – в 3,7 раза, до 1,8 млрд долл. (это
минимальное значение с сентября 2007 года). Доля долларов США в структуре совокупного спроса увеличилась до 71% относительно 67% месяцем ранее, доля евро сократилась с 32 до 28%.
В январе текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных
банках сократился по сравнению с декабрем 2014 года в 3,8 раза, до 2,0 млрд долл. Долларов США было
куплено в 3,4 раза меньше, чем месяцем ранее, евро – в 4,7 раза. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с декабрем 2014 года сократилось в 2,6 раза
и составило 1,1 млн сделок. Средний размер сделки по покупке уменьшился в 1,5 раза – до 1791 долл.
Январь 2015 г.
млн долл.

к декабрю 2014 г.,
прирост

структура,
%

млн долл.

%

к январю
2014 г.,
прирост, %

Январь 2014 г.
к декабрю 2013 г.,
прирост, %

Совокупный спрос

6 379

100

-14 413

-69

-32

доллар США

4 531

71

-9 482

-68

-22

-23

евро

1 766

28

-4 790

-73

-49

-18

1 996

100

-5 508

-73

-68

-6

1 414

71

-3 446

-71

-62

-7

куплено физическими лицами и получено по конверсии
доллар США
евро
снято с валютных счетов

-21

540

27

-1 974

-79

-78

-3

4 383

100

-8 905

-67

39

-40

доллар США

3 117

71

-6 036

-66

48

-40

евро

1 226

28

-2 816

-70

19

-40

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в январе 2015 года физическими лицами
было снято 4,4 млрд долл., что почти в 3 раза меньше, чем месяцем ранее.
Январь 2015 г.
значение
показателя

к декабрю 2014 г., прирост
соответствующих
единиц

%

к январю
2014 г.,
прирост, %

Январь 2014 г.
к декабрю 2013 г.,
прирост, %

Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.

1 076

-1 710

-61

-53

-30

Средний размер сделки, долл.

1 791

-864

-33

-35

34
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Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты)
в январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года сократилось в 1,9 раза и составило 6,7 млрд долл.
Объем совокупного предложения был больше, чем в январе 2013 и 2014 годов, на 18 и 19% соответственно.
Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты
в 2013–2015 годах, млн долларов
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Совокупное предложение населением долларов США и евро в январе текущего года по сравнению
с предыдущим месяцем уменьшилось в равной степени – в 1,9 раза, составив 4,7 и 1,9 млрд долл. соответственно. Доли долларов США и евро в структуре совокупного предложения остались на уровне декабря
2014 года – соответственно 70 и 29%.
Январь 2015 г.
млн долл.
Совокупное предложение

структура,
%

к декабрю 2014 г.,
прирост
млн долл.

%

к январю
2014 г.,
прирост, %

Январь 2014 г.
к декабрю 2013 г.,
прирост, %

6 703

100

-5 858

-47

19

доллар США

4 707

70

-4 127

-47

24

-27

евро

1 933

29

-1 684

-47

9

-25

2 104

100

-1 591

-43

18

-30

1 516

72

-1 218

-45

22

-31

продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро
зачислено на валютные счета

-26

556

26

-343

-38

12

-28

4 598

100

-4 267

-48

19

-24

доллар США

3 191

69

-2 910

-48

25

-25

евро

1 377

30

-1 341

-49

8

-23

В январе 2015 года населением было продано уполномоченным банкам 2,1 млрд долл. наличной
иностранной валюты, что в 1,8 раза меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США сократились
в 1,8 раза, евро – в 1,6 раза. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты
по сравнению с декабрем 2014 года уменьшилось на 29% – до 1,9 млн сделок. Средний размер сделки
по продаже уменьшился на 21% и составил 1050 долл.
Январь 2015 г.
значение
показателя

к декабрю 2014 г., прирост
соответствующих
единиц

%

к январю
2014 г.,
прирост, %

Январь 2014 г.
к декабрю 2013 г.,
прирост, %

Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.

1 938

-776

-29

42

-23

Средний размер сделки, долл.

1 050

-271

-21

-17

-10

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами было зачислено 4,6 млрд долл.
наличной иностранной валюты, что в 1,9 раза меньше, чем месяцем ранее.
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Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В январе 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сменился чистым предложением. При этом чистое предложение отмечалось и по доллару США, и по европейской валюте.

млн долларов

2015 г.

2014 г.

2014 г.

2013 г.

январь

декабрь

январь

декабрь

Чистый спрос (+) / чистое предложение (-) (СОФЛ), из них:

-324

8 231

3 805

4 298

доллар США

-176

5 178

2 043

2 334

евро

-167

2 939

1 695

1 874

530

16 696

4 245

3 276

766

9 662

2 283

1 341

-282

6 941

1 882

1 859

Чистый ввоз (+) / вывоз (-) по всем видам валют, из них:
доллар США
евро

Чистый спрос на доллар США и евро в 2012-2014 гг., млн долларов
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структура,
%

к декабрю 2014 г.,
прирост
млн долл.

%

к январю
2014 г.,
прирост, %

Январь 2014 г.
к декабрю 2013 г.,
прирост, %

2 135

100

-15 548

-88

-51

19

1 778

83

-8 370

-82

-25

42

309

14

-7 128

-96

-84

-0

1 605

100

618

63

1 258

-70

1 012

63

526

108

1 076

-74

591

37

95

19

1 794

-45

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в январе
текущего года увеличился по сравнению с декабрем 2014 года в 1,6 раза, составив 1,6 млрд долл.
Как и в предыдущие месяцы, переводы наличной иностранной валюты из Российской Федерации без
открытия счета превышали переводы ее в страну. В январе 2015 года относительно декабря 2014 года
сальдо переводов наличной иностранной валюты без открытия счета уменьшилось на 34% и составило
около 0,1 млрд долл.
Таким образом, в январе 2015 года на рынке наличной иностранной валюты наблюдалось сокращение
объемов всех операций, связанных с ее поступлением и расходованием, за исключением вывоза наличной иностранной валюты из страны. Остатки наличной иностранной валюты в кассах уполномоченных
банков оставались высокими и составили 14,8 млрд долл.
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Движение наличной иностранной валюты через уполномоченные банки
в январе 2015 года
Январь 2015 г.
млн долл.

к декабрю 2014 г.,
прирост
млн долл.

Поступило наличной иностранной валюты

%

к январю
2014 г.,
прирост, %

Январь 2014 г.
к декабрю 2013 г.,
прирост, %

11 005,3

-28 063,3

-71,8

-25,3

-12,7

ввезено банками в Российскую Федерацию

2 135,5

-15 547,5

-87,9

-51,1

19,1

куплено у банков-резидентов

1 689,8

-6 123,0

-78,4

-56,3

-8,8

куплено у физических лиц и принято для конверсии, из них:

2 104,5

-1 590,5

-43,0

18,4

-30,3

1 783,3

-1 250,6

-41,2

14,8

-31,3

резидентов
нерезидентов

254,8

-258,0

-50,3

109,8

-23,3

4 598,5

-4 267,1

-48,1

19,0

-24,3

4 480,0

-4 137,9

-48,0

20,2

-23,3

118,5

-129,2

-52,2

-12,7

-43,9

273,6

-170,8

-38,4

-50,2

-42,5

резидентов

164,9

-96,7

-37,0

-43,4

-35,6

нерезидентов

106,7

-72,6

-40,5

-58,1

-48,9

203,5

-364,3

-64,2

-34,3

-13,2

Израсходовано наличной иностранной валюты

13 177,8

-18 455,8

-58,3

-5,3

-19,0

вывезено банками из Российской Федерации

1 605,4

618,3

62,6

1 258,1

-69,5

продано банкам-резидентам

4 617,2

-4 167,1

-47,4

19,9

-7,5
-6,1

принято от физических лиц и зачислено на их валютные счета
резидентов
нерезидентов
принято от физических лиц для переводов без открытия счета,
из них:

прочие поступления

продано физическим лицам, из них:
резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам с их валютных счетов
резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам переводов без открытия валютного
счета, из них:
резидентам

1 995,7

-5 507,6

-73,4

-68,2

1 773,0

-5 110,0

-74,2

-69,3

-0,8

190,6

-334,7

-63,7

-48,1

-46,0
-39,9

4 383,1

-8 904,9

-67,0

38,6

4 299,1

-8 714,9

-67,0

41,7

-40,5

84,0

-190,0

-69,3

-34,5

-19,2

194,3

-129,7

-40,0

15,0

-24,4

145,6

-94,5

-39,4

13,7

-25,1

нерезидентам

48,3

-34,8

-41,9

21,1

-21,9

прочие расходы

382,1

-364,7

-48,8

14,3

-26,1

14 820,1

-2 629,3

-15,1

123,4

13,7

Остаток наличной иностранной валюты в кассах на конец месяца

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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РЕЕСТР КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИЗНАННЫХ БАНКОМ РОССИИ
ЗНАЧИМЫМИ НА РЫНКЕ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ
№
п/п

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Рег. №

1

ОАО “Балтийский Банк”

128

2

ООО “ХКФ Банк”

316

3

ОАО “МДМ Банк”

323

4

Банк ГПБ (АО)

354

5

ПАО КБ “УБРиР”

429

6

ПАО “Банк “Санкт-Петербург”

436

7

ОАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”

493

8

ЗАО “СНГБ”

588

9

ОАО “СКБ-банк”

705

10

ПАО “Дальневосточный банк”

843

11

ОАО “МИнБ”

912

12

“Запсибкомбанк” ОАО

918

13

ПАО “Совкомбанк”

963

14

ОАО Банк ВТБ

1000

15

Ставропольпромстройбанк – ОАО

1288

16

АО “АЛЬФА-БАНК”

1326

17

Банк “Левобережный” (ОАО)

1343

18

ПАО КБ “Восточный”

1460

19

ПАО АКБ “Связь-Банк”

1470

20

ОАО “Сбербанк России”

1481

21

ОАО “ВУЗ-банк”

1557

22

ВТБ 24 (ПАО)

1623

23

ОКЕАН БАНК (ЗАО)

1697

24

ОАО Банк “Петрокоммерц”

1776

25

“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ОАО)

1810

26

ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие”

1971

27

ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

1978

28

ОАО КБ “Центр-инвест”

2225

29

КИВИ Банк (АО)

2241

30

ПАО “МТС-Банк”

2268

31

ПАО РОСБАНК

2272

32

ОАО “УРАЛСИБ”

2275

33

АО “Банк Русский Стандарт”

2289

34

ЗАО КБ “Ситибанк”

2557

35

ОАО “АК БАРС” БАНК

2590

36

АКБ “Алмазэргиэнбанк” ОАО

2602

37

ОАО АК “БайкалБанк”

2632

38

ТКС Банк (ЗАО)

2673

39

ОАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”

2733

40

ОАО “Банк Москвы”

2748

41

ОАО “БАНК СГБ”

2816

42

ОАО АКБ “Приморье”

3001

43

ЗАО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”

3085

44

ПАО “Промсвязьбанк”

3251

45

АО “Райффайзенбанк”

3292

46

АО “Кредит Европа Банк”

3311

47

ОАО “Россельхозбанк”

3349

48

ОАО “Крайинвестбанк”

49

РНКО “Платежный Центр” (ООО)

3166‑К

50

ООО НКО “Яндекс.Деньги”

3510‑К

51

ООО НКО “ПэйПал РУ”

3517‑К

3360

№ 24
(1620)

25 марта 2015

Кредитные организации

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, АККРЕДИТОВАННЫХ
ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 10 МАРТА 2015 ГОДА1
№

Фамилия, имя,
отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

1

2

3

4

5

6

1

Приступа
Владимир Иванович

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

015

10.06.2005

продлен
до 06.03.2016

2

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

040

13.06.2006

продлен
до 06.03.2016

3

Саландаева
Наталия Леонтиевна

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

045

15.08.2006

продлен
до 23.06.2015

4

Ребгун
Эдуард
Константинович

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

089

23.10.2008

продлен
до 03.07.2015

5

Ребгун
Елена Зиновьевна

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

090

06.11.2008

продлен
до 03.07.2015

6

Бекшенев
Фарид Шигапович

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

119
переоформлен
на 125

05.05.2009

продлен
до 02.04.2015

7

Приступа
Олег Владимирович

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

122

08.06.2009

продлен
до 06.03.2016

8

Бугаев
Валерий Сергеевич

НП “Ассоциация МСРО АУ” – Некоммерческое партнерство
“Ассоциация межрегиональная саморегулируемая
организация арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (863) 267-55-04)

128
переоформлен
на 153

31.07.2009

продлен
до 11.07.2015

1
В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче
дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”
согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 10 марта 2015 года всего при Банке России аккредитованы
49 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

29
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9

Епифанов
Павел Валентинович

135

03.12.2009

продлен
до 24.10.2015

137
переоформлен
на 206

21.12.2009

продлен
до 08.10.2015

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

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

10 Закиров
Ильгизар
Искандарович

НП “СРО НАУ “Дело” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317,
г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)

11 Моисеенко
Геннадий Петрович

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

149

25.05.2010

продлен
до 28.03.2015

12 Кнутова
Марина Викторовна

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

дубликат 151

22.06.2010

продлен
до 19.05.2015

13 Бусыгин
Георгий Петрович

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

170

24.11.2011

продлен
до 31.10.2015

14 Алябьев Юрий
Дмитриевич

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

171

31.01.2012

продлен
до 29.01.2016

15 Кравченко
Вадим Викторович

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

179

21.06.2012

продлен
до 11.06.2015

16 Комаров
Георгий
Александрович

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

180
переоформлен
на 226

18.07.2012

продлен
до 23.06.2015

17 Волков
Виталий
Александрович

НП СРО АУ “Развитие” – Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Развитие” (юридический адрес: 123557, г. Москва,
Большой Тишинский пер., 38; почтовый адрес: 105005, г. Москва,
ул. 2-я Бауманская, 7, стр. 1а; тел. (499) 267-17-97)

186

06.09.2012

продлен
до 27.08.2015

18 Поволоцкий
Александр Юрьевич

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

188

06.09.2012

продлен
до 30.07.2015

19 Якимиди
Лилия Равильевна

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

192

21.12.2012

продлен
до 17.12.2015

20 Перунов
Сергей
Владимирович

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

193

12.02.2013

продлен
до 29.01.2016
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195
переоформлен
на 218

03.04.2013

продлен
до 19.02.2016

21 Осипов
Павел Юрьевич

НП “СРО НАУ “Дело” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317,
г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)

22 Мурадов
Магомед Мурадович

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

196

11.04.2013

продлен
до 06.03.2016

23 Пономарева
Любовь Григорьевна

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

199

29.05.2013

продлен
до 19.05.2015

24 Чотчаев
Рустам Махтиевич

НП “ДМСО” – Некоммерческое партнерство “Дальневосточная
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих” (юридический
и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская,
92, офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6,
а/я 95/36; тел./факс: (4212) 411-996, 8-901-930-03-80)

208
переоформлен
на 234

13.11.2013

продлен
до 31.10.2015

25 Алейникова
Людмила
Дмитриевна

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

212

28.02.2014

19.02.2016

26 Подобедов
Сергей
Александрович

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

216

28.02.2014

19.02.2016

27 Пудлина
Елена Ивановна

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

217

20.03.2014

20.03.2015

28 Джаубаев
Рашид Магометович

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

219

28.03.2014

06.03.2016

29 Гвоздева
Александра
Николаевна

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

220

02.04.2014

02.04.2015

30 Гулящих
Николай Евгеньевич

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

221

23.04.2014

23.04.2015

31 Рудаков
Константин
Рафкатович

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

222

23.04.2014

23.04.2015

31

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

32

№ 24
(1620)

25 марта 2015

Кредитные организации

№

Фамилия, имя,
отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

1

2

3

4

5

6

32 Лысый
Дмитрий Васильевич

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

223

19.05.2014

19.05.2015

33 Сучков
Алексей Сергеевич

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

224

11.06.2014

11.06.2015

34 Орехов
Дмитрий
Александрович

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

225

23.06.2014

23.06.2015

35 Бортников
Николай Алексеевич

НП “РСОПАУ” – Некоммерческое партнерство “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел. 8-903-979-45-79,
тел./факс (495) 639-91-67)

227

03.07.2014

03.07.2015

36 Сторожук
Михаил
Владимирович

НП СРО “СЕМТЭК” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. 8-926-904-30-93)

228

30.07.2014

30.07.2015

37 Беляев
Денис Викторович

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

229

09.09.2014

09.09.2015

38 Кацер
Евгений Игоревич

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

230

09.09.2014

09.09.2015

39 Чернов
Андрей Павлович

НП “Первая СРО АУ” – Некоммерческое партнерство “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: 8 (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)

231

09.09.2014

09.09.2015

40 Юнусов
Фаниль
Миннигалиевич

НП СРО “ВАУ “Достояние” – Некоммерческое партнерство
“Ведущих Арбитражных Управляющих “Достояние”
(юридический и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 7, офис 417; почтовый адрес: 192012,
г. Санкт‑Петербург, а/я 96; тел./факс 8 (812) 490-74-18)

232

09.09.2014

09.09.2015

41 Курская
Анастасия Олеговна

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

233

26.09.2014

26.09.2015

42 Рыбникова
Анна Вячеславовна

НП “МЦАУ” – Некоммерческое партнерство “Межрегиональный
центр арбитражных управляющих” (юридический и фактический
адрес: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39б,
тел./факс (4852) 58-78-51)

235

26.11.2014

26.11.2015

43 Бердимуратов
Бахит Темерханович

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

236
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№

Фамилия, имя,
отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

1

2

3

4

5

6

44 Реук
Андрей Михайлович

НП “Ассоциация МСРО АУ” – Некоммерческое партнерство
“Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация
арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес:
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (863) 267-55-04)

237

17.12.2014

17.12.2015

45 Тимошина
Алина Николаевна

НП “СРО НАУ “Дело” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317,
г. Москва, а/я № 6, тел./факс (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)

238

17.12.2014

17.12.2015

46 Литинский
Вячеслав Валерьевич

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

239

19.02.2015

19.02.2016

47 Брюханов
Николай Николаевич

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

241

06.03.2015

06.03.2016

48 Привалов
Юрий Николаевич

НП “ЦААУ” – Некоммерческое партнерство “Центральное Агентство
Арбитражных Управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1‑й Казачий пер., 8, стр. 1,
оф. 2; тел./факс (499) 238-28-93).

242

06.03.2015

06.03.2016

243

06.03.2015

06.03.2016

49 Лапич
НП “Ассоциация МСРО АУ” – Некоммерческое партнерство
Роман Станиславович “Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация
арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес:
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (863) 267‑55-04).

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

16 марта 2015 года

№ ОД-584

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная
организация “Первый земельный расчетный центр”
(общество с ограниченной ответственностью)
НКО “Первый земельный РЦ” (ООО) (г. Курск)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 10.12.2014
№ ОД‑3460 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Первый земельный расчетный центр” (общество с ограниченной ответственностью) НКО “Первый земельный РЦ” (ООО) (г. Курск) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 17 марта 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Первый земельный расчетный центр” (общество с ограниченной ответственностью) Субботину Елену Викторовну – ведущего экономиста отдела финансового
мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Курск и Шеховцова Бориса Анатольевича – ведущего экономиста отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Курск.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
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3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

16 марта 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-585

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий банк
“Судостроительный банк” (общество с ограниченной ответственностью)
СБ Банк (ООО) (г. Москва)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 16.02.2015
№ ОД‑367 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Судостроительный банк” (общество с ограниченной ответственностью) СБ Банк (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 17 марта 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Судостроительный банк” (общество с ограниченной ответственностью) Жуковскую Наталью Григорьевну – ведущего экономиста сектора по обслуживанию клиентов Банка России
операционного отдела Отделения Тюмень.
2. Ввести с 17 марта 2015 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Судостроительный банк” (общество с ограниченной ответственностью) Тюпина
Алексея Владимировича – заведующего сектором отдела технической защиты информации Управления
безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

20 марта 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-601

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк
“Адам Интернэшнл” (акционерное общество) АКБ “Адам Интернэшнл” АО.
(г. Махачкала)

В связи с решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 10.03.2015 о принудительной ликвидации кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Адам Интернэшнл” (акционерное общество)
(регистрационный номер Банка России 2232, дата регистрации – 12.01.1993) и назначением ликвидатора,
в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 23 марта 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный коммерческий банк “Адам Интернэшнл” (акционерное общество), назначенной
приказом Банка России от 20.01.2015 № ОД‑65 “О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Адам Интернэшнл” (акционерное общество)
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АКБ “Адам Интернэшнл” АО. (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Адам Интернэшнл” (акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной
документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

23 марта 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑612

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“Ваш Личный Банк” ВЛБАНК (АО) (Иркутская область, г. Усть-Кут)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 29.01.2015
№ ОД‑188 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Ваш Личный Банк” ВЛБАНК (АО) (Иркутская область, г. Усть-Кут) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 24 марта 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Ваш Личный Банк” Шмидта Юрия Валерьевича – ведущего экономиста
отдела пруденциального надзора Управления банковского надзора Отделения Иркутск.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

24 марта 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑615

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации “Конгресс-Банк” (открытое акционерное общество)
“Конгресс-Банк” ОАО (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией “Конгресс-Банк” (открытое акционерное общество)
федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным применением в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также учитывая, что банк не достиг
на 1 января 2015 года минимального размера собственных средств (капитала), установленного частью
седьмой статьи 112 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, и не подал в Банк России
ходатайство об изменении своего статуса на статус небанковской кредитной организации, руководствуясь
статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктом 5 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках
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и банковской деятельности”, частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 24 марта 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации “Конгресс-Банк” (открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2330,
дата регистрации – 29.04.1993).
2. Прекращение деятельности кредитной организации “Конгресс-Банк” (открытое акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.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 “Конгресс-Банк” (открытое
акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

24 марта 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑616

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией “Конгресс-Банк” (открытое акционерное
общество) “Конгресс-Банк” ОАО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”,
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации “КонгрессБанк” (открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2330, дата регистрации –
29.04.1993) приказом Банка России от 24 марта 2015 года № ОД-615
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 24 марта 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
“Конгресс-Банк” (открытое акционерное общество) 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 “Конгресс-Банк” (открытое акционерное общество) Губочкина Юрия Васильевича – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления по организации надзорной
деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией “КонгрессБанк” (открытое акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации “Конгресс-Банк” (открытое акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 24 марта 2015 года № ОД-616

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
“Конгресс-Банк” (открытое акционерное общество)
Руководитель временной администрации:
Губочкин Юрий Васильевич – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации:
Денисов Александр Николаевич – ведущий экономист сектора по взаимодействию с кредитными организациями и подразделениями Банка России, занимающимися надзором и инспектированием по вопросам методологии бухгалтерского учета отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Рубан Инна Александровна – экономист 1 категории отдела приема и обработки отчетности Отделения 4 Москва;
Шмырев Николай Юрьевич – экономист 2 категории отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Чумаков Павел Алексеевич – главный эксперт сектора визуальной оценки бизнеса и сопровождения
информационно-аналитического отдела Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

24 марта 2015 года

№ ОД‑617

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Дагестанский коммерческий энергетический
банк “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО “Дагэнергобанк” (г. Махачкала)

В связи с неисполнением кредитной организацией Дагестанский коммерческий энергетический банк
“Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной
недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 3, 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 24 марта 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Дагестанский коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной
ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3286, дата регистрации – 27.02.1996).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Дагестанский коммерческий энергетический
банк “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.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 Дагестанский коммерческий
энергетический банк “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД‑618

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Дагестанский коммерческий энергетический
банк “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО “Дагэнергобанк” (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”,
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Дагестанский коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью)
(регистрационный номер Банка России 3286, дата регистрации – 27.02.1996) приказом Банка России
от 24 марта 2015 года № ОД-617
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 24 марта 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Дагестанский коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”
до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения
арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Дагестанский коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью) Ардаева Камиля Максимовича – главного экономиста сектора надзора за деятельностью кредитных
организаций отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Дагестан.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Дагестанский
коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Дагестанский коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении
временной администрации по управлению кредитной организацией Дагестанский коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 24 марта 2015 года № ОД-618

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Дагестанский коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк”
(общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации:
Ардаев Камиль Максимович – главный экономист сектора надзора за деятельностью кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Дагестан.
Заместитель руководителя временной администрации:
Абдуллаева Нелля Кайбуллаевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Республика Дагестан.
Члены временной администрации:
Юсупова Насират Алисултановна – ведущий эксперт отдела по работе с персоналом Отделения-НБ
Республика Дагестан;
Салаватов Заирбек Джанбулатович – ведущий инженер сектора технического обеспечения кассовой
работы отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения-НБ Республика Дагестан;
Гаджиева Зарема Шагидиновна – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения-НБ Республика Дагестан;
Абдулаева Руганият Ибавовна – ведущий экономист сводно-экономического отдела Отделения-НБ
Республика Дагестан;
Буттаев Абдул-Мажид Буттаевич – ведущий эксперт сектора обеспечения безопасности и спецперевозок отдела безопасности и защиты информации Отделения-НБ Республика Дагестан;
Тинтинов Курбан Израилович – главный экономист сектора по экономической работе РКЦ Дербент;
Шахмарданов Нариман Багирович – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Магарамкент;
Абдулаева Уркият Исаевна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Кизляр;
Валаева Яха Ахьядовна – начальник отдела банковского надзора, финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения-НБ Чеченская Республика;
Шайдаев Абдулла Махмудович – главный экономист отдела банковского надзора, финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения-НБ Чеченская
Республика;
Балагова Анна Викторовна – ведущий экономист РКЦ Пятигорск;
Худякова Надежда Николаевна – главный экономист отдела приема и обработки отчетности Отделения 1 Москва;
Мусаева Патимат Саидовна – экономист 2 категории отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ОПЕРУ Москва;
Шмырев Николай Юрьевич – экономист 2 категории отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Доронин Станислав Петрович – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам 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);
Терешин Алексей Владимирович – главный специалист отдела по обеспечению безопасности ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аллямов Ильдар Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Давиденко Алексей Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

временной администрации по управлению
СБ Банк (ООО)

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Судостроительный банк” (общество
с ограниченной ответственностью) СБ Банк (ООО) в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений
о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам
и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 115035, г. Москва, Раушская наб., 4/5, стр. 1.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Коммерческого банка
“Судостроительный банк” (общество с ограниченной ответственностью) лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

временной администрации по управлению
ООО НКО “Дельта Кей”

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “Дельта Кей” ООО НКО “Дельта Кей” извещает кредиторов о возможности
предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 115419, г. Москва, 2‑й Рощинский пр‑д, 8, стр. 3.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменении почтового адреса
представителя конкурсного управляющего
ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, являющаяся на основании решения
Арбитражного суда Тюменской области от 18 февраля 2015 года (дата оглашения резолютивной части –
17 февраля 2015 года) по делу № А70-346/2015 конкурсным управляющим ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”, сообщает об изменении почтового адреса представителя конкурсного управляющего с 16 марта
2015 года.
Новый адрес для направления почтовой корреспонденции: 625048, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Республики, 88/1 (контактный телефон: 8 (3452) 46-77-85, 75-05-15 доб. 347).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ВЛБАНК (АО)

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Ваш Личный Банк” ВЛБАНК (АО)
уведомляет, что Определением Арбитражного суда Иркутской области от 16 февраля 2015 года
№ А19‑1813/15 принято заявление о признании Акционерного общества “Ваш Личный Банк” банкротом.
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о финансовом состоянии ВЛБАНК (АО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 29 января 2015 года1
Кредитной организации: Акционерное общество “Ваш Личный Банк” ВЛБАНК (АО)
Почтовый адрес: 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 85а
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные
на отчетную
дату

Данные на отчетную
дату по результатам
обследования

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

17 017

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

79 993

79 993

Обязательные резервы

79 679

79 679

2.1
3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6

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

16 974

221

221

5 311

5 311

991 840

552 486

179

179

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требование по текущему налогу на прибыль

0

0

6.1

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

11

Прочие активы

12

Всего активов

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

14

Средства кредитных организаций

0

0

1 367 962

875 491

226 707

121 791

2 689 230

1 652 446

II. ПАССИВЫ

15
15.1

0

0

42 588

42 588

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

2 072 018

2 072 018

Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей

1 896 761

1 896 761
0

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

0

19

Отложенное налоговое обязательство

20

Прочие обязательства

21

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

22

Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

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

25

7 647

7 647

125 538

125 538

126

126

2 247 917

2 247 917

305 500

305 500

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
0

0

Эмиссионный доход

12 075

12 075

26

Резервный фонд

15 672

15 672

27

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

0

0

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

41 351

41 351

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

75 846

75 846

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

-9 131

-1 045 915

31

Всего источников собственных средств

441 313

-595 471

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

34

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ВЛБАНК (АО)

3 982

3 982

24 762

24 762

0

0

И.Е. Бельских

Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.

1
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения кредитных аукционов
по предоставлению кредитным организациям
кредитов Банка России в долларах США,
обеспеченных залогом прав требования по кредитам
в долларах США

Банк России 20 марта 2015 года провел кредитные аукционы по предоставлению кредитным организациям кредитов Банка России в долларах США, обеспеченных залогом прав требования по кредитам
в долларах США.
Кредитный аукцион со сроком предоставления средств на 28 дней признан несостоявшимся в связи
с отсутствием заявок.
В кредитном аукционе со сроком предоставления средств на 365 дней приняли участие 3 кредитные
организации. На кредитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 1,4469 до 1,7500% годовых. Объем спроса на кредитном аукционе составил 949,7 млн долларов США.
По итогам кредитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 1,4469% годовых.
Процентная ставка, по которой удовлетворяются заявки, – 1,4469% годовых.
Объем предоставленных денежных средств по итогам кредитного аукциона – 949,7 млн долларов США.
Аукционы проводились на следующих условиях:
Срок предоставления средств – 28 дней (дата предоставления кредита Банка России – 25 марта
2015 года, дата погашения – 22 апреля 2015 года). Способ проведения аукциона – голландский. Максимальный объем предоставляемых средств – 2,0 млрд долларов США.
Срок предоставления средств – 365 дней (дата предоставления кредита Банка России – 25 марта
2015 года, дата погашения – 24 марта 2016 года). Способ проведения аукциона – голландский. Максимальный объем предоставляемых средств – 1,0 млрд долларов США.
Аукционы проведены в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
13–20 марта 2015 года
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

16.03.2015
14,01
14,32
14,99
15,62
15,96
15,73

17.03.2015
13,83
14,12
14,46
15,32
15,52
15,37

Дата
18.03.2015
13,81
14,13
14,55
15,12
15,29
15,28

19.03.2015
13,98
14,20
14,60
15,15
15,40
15,29

20.03.2015
14,01
14,19
14,45
14,99
15,19
15,11

Средняя за период
значение
изменение1
13,93
-0,60
14,19
-0,60
14,61
-0,71
15,24
-0,76
15,47
-0,89
15,36
-0,50

Средние объявленные ставки по размещению московскими банками кредитов
(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

16.03.2015
15,31
15,67
16,87
17,66
18,50
18,67

17.03.2015
15,18
15,72
16,80
17,40
18,02
18,21

Дата
18.03.2015
15,10
15,68
16,64
17,07
17,62
18,10

19.03.2015
15,18
15,56
16,58
17,07
17,74
17,99

20.03.2015
15,19
15,55
16,51
16,95
17,53
17,81

Средняя за период
значение
изменение1
15,19
-0,56
15,64
-0,63
16,68
-0,62
17,23
-0,80
17,88
-1,05
18,16
-0,72

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

13.03.2015
14,42
15,79
15,09
16,93

16.03.2015
14,14
14,96

Дата
17.03.2015
14,44
15,00

18.03.2015
14,80
14,70
14,84
16,06

19.03.2015
14,79
15,19
14,95
15,00

Средняя за период
значение
изменение2
14,52
-0,65
15,13
-0,47
14,96
-0,62
16,00
0,86

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

13.03.2015
14,11

16.03.2015
14,03

Дата
17.03.2015
14,26

18.03.2015
14,75

19.03.2015
14,70

Средняя за период
значение
изменение2
14,37
-0,63
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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)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

13.03.2015
14,64

16.03.2015
14,31

Дата
17.03.2015
14,48

18.03.2015
14,88

19.03.2015
14,92

Средняя за период
значение
изменение2
14,65
-0,74

По сравнению с периодом с 10.03.2015 по 13.03.2015, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 06.03.2015 по 12.03.2015, в процентных пунктах.
3
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1
2

Комментарий
Показатели ставок (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации об объявленных ставках и сделках межбанковского кредитования
кредитных организаций Московского региона, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет
об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября
2009 года № 2332‑У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов в рублях (MIBID) и средние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов в рублях (MIBOR) рассчитываются как средние арифметические ставки, объявляемые московскими банками, в разбивке по срокам.
Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества
ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
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).
Материал подготовлен Департаментом статистики.

№ 24
(1620)

25 марта 2015

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

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

1 австралийский доллар

1

17.03

18.03

19.03

20.03

21.03

47,4824

47,2704

46,6247

45,8184

46,0702

1 азербайджанский манат

59,2353

58,8778

58,4938

57,0578

57,2517

100 армянских драмов

12,9075

12,9051

12,7411

12,4843

12,5489

10 000 белорусских рублей

41,1587

40,7597

40,6684

40,0206

40,2913

1 болгарский лев

33,4768

33,4549

33,2493

32,5876

32,7643

1 бразильский реал

19,1295

18,9090

18,8312

18,4566

18,1202

100 венгерских форинтов

21,4605

21,5649

21,3586

21,0276

21,1350

1000 вон Республики Корея

54,9584

54,7758

54,3021

53,4194

53,3845

10 датских крон

87,7684

87,6871

87,2143

85,4787

86,0038

1 доллар США

62,1497

61,7510

61,3483

59,8308

60,0341

1 евро

65,4063

65,4314

65,0108

64,1446

64,0504

100 индийских рупий

98,9566

98,4276

97,8676

95,5687

95,9931

100 казахских тенге

33,5030

33,2863

33,0942

32,2269

32,2894

1 канадский доллар

48,6266

48,3563

47,9134

47,2224

47,3530

100 киргизских сомов

99,5989

99,9207

97,7662

96,0058

96,3436

10 китайских юаней

99,2458

98,8063

98,4819

96,5651

96,7558

10 молдавских леев

34,3369

33,7806

33,8193

32,8741

32,8055

1 новый румынский лей

14,7498

14,7423

14,6371

14,3724

14,4870

1 новый туркменский манат

17,7596

17,6457

17,5291

17,0970

17,1551

10 норвежских крон

75,6438

74,3361

73,7182

71,5483

74,2307

1 польский злотый

15,7961

15,8194

15,6941

15,4267

15,5521

1 СДР (специальные права заимствования)

85,2016

84,5495

84,2018

82,0101

82,7378

1 сингапурский доллар

44,7217

44,4572

44,1164

43,1555

43,2367

1 таджикский сомони

11,2488

10,3802

10,9068

10,5839

10,6199

1 турецкая лира

23,7213

23,5646

23,4333

23,0074

23,1301

1000 узбекских сумов

25,1618

24,8695

24,7073

24,1741

24,2073

10 украинских гривен

28,5634

28,2924

28,0809

25,6235

25,6211

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

91,8635

91,2371

90,3538

88,5436

88,4182

10 чешских крон

23,9877

24,0080

23,9063

23,3705

23,3487

10 шведских крон

71,4422

71,4025

70,7104

68,6243

69,2443

1 швейцарский франк

61,8220

61,4132

61,0309

59,9507

60,7080

10 южноафриканских рэндов

50,0509

49,8165

49,5920

48,9434

48,9515

100 японских иен

51,2385

50,8636

50,5944

49,5391

49,6704

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

17.03.2015

2311,87

30,97

2227,95

1574,55

18.03.2015

2292,57

30,93

2195,79

1542,61

19.03.2015

2266,28

30,69

2155,82

1510,85

20.03.2015

2239,07

29,76

2152,51

1488,87

21.03.2015

2261,64

30,65

2165,62

1488,14

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
12 марта 2015 года
Регистрационный № 36407
24 февраля 2015 года

№ 3575‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России
от 8 апреля 2013 года № 2991‑У “О Перечне должностей Банка России,
при приеме на которые граждане, претендующие на должности
в Банке России, и служащие Банка России, занимающие указанные
должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей”

1. В соответствии с решением Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 февраля 2015 года № 4)
приложение к Указанию Банка России от 8 апреля
2013 года № 2991‑У “О Перечне должностей Банка
России, при приеме на которые граждане, претендующие на должности в Банке России, и служащие
Банка России, занимающие указанные должности,
обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 19 апреля
2013 года № 28225, 25 марта 2014 года № 31726
(“Вестник Банка России” от 26 апреля 2013 года
№ 25, от 3 апреля 2014 года № 35), изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 24 февраля 2015 года № 3575‑У
“О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России
от 8 апреля 2013 года № 2991‑У
“О Перечне должностей Банка России, при приеме на которые
граждане, претендующие на должности в Банке России,
и служащие Банка России, занимающие указанные должности,
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей”
“Приложение
к Указанию Банка России
от 8 апреля 2013 года № 2991‑У
“О Перечне должностей Банка России, при приеме на которые
граждане, претендующие на должности в Банке России,
и служащие Банка России, занимающие указанные должности,
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей”

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей Банка России, при приеме на которые
граждане, претендующие на должности в Банке России,
и служащие Банка России, занимающие указанные должности,
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Центральный аппарат Банка России
Первый заместитель Председателя Банка России;
Заместитель Председателя Банка России;
Заместитель Председателя Банка России – директор департамента;
Заместитель Председателя Банка России – руководитель Главной инспекции Банка России;
Статс-секретарь – заместитель Председателя Банка России;
Главный аудитор Банка России;
Главный бухгалтер Банка России – директор департамента;
Директор департамента;
Начальник департамента;
Начальник главного управления;
Руководитель службы;
Руководитель Пресс-службы Банка России;
Руководитель Секретариата Председателя Банка России;
Руководитель Аппарата Банка России;
Заместитель руководителя Главной инспекции Банка России;
Заместитель главного бухгалтера Банка России – заместитель директора департамента;
Первый заместитель директора департамента;
Заместитель директора департамента;
Заместитель начальника департамента;
Заместитель начальника главного управления;
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Заместитель руководителя службы;
Заместитель руководителя Секретариата Председателя Банка России;
Заместитель руководителя Аппарата Банка России;
Заместитель руководителя Пресс-службы Банка России;
Заместитель директора департамента – начальник управления;
Заместитель начальника главного управления – начальник управления;
Заместитель руководителя службы – начальник управления;
Генеральный инспектор;
Заместитель генерального инспектора;
Заместитель генерального инспектора – руководитель инспекции;
Руководитель инспекции.
2. Территориальные учреждения Банка России
Начальник главного управления;
Первый заместитель начальника главного управления;
Заместитель начальника главного управления;
Заместитель начальника главного управления – начальник управления;
Заместитель начальника главного управления – управляющий отделением – национальным банком;
Управляющий отделением;
Управляющий отделением главного управления;
Управляющий отделением – национальным банком главного управления.
3. Другие подразделения Банка России
Заместитель директора департамента – генеральный директор Центрального хранилища Банка России;
Начальник Первого операционного управления Банка России;
Заместитель директора департамента – директор Межрегионального центра обработки информации
Банка России;
Директор Технологического центра “Нудоль” Банка России;
Директор Межрегионального центра безопасности Банка России;
Главный редактор Редакции журнала “Деньги и кредит” Банка России;
Директор Центра подготовки персонала Банка России (г. Пушкино);
Начальник Хозяйственно-эксплуатационного управления Банка России;
Директор Медицинского центра Банка России;
Директор Автопредприятия Банка России;
Директор Комбината общественного питания Банка России;
Директор Учебно-методического центра Банка России (г. Тверь);
Заместитель управляющего отделением – директор Межрегионального учебного центра Банка России
в г. Тула.”.
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16 марта 2015 года

№ ОД‑581

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 15 января 2014 года № ОД‑26
В связи с созданием в структуре Банка России
Сибирского ГУ Банка России и Дальневосточного
ГУ Банка России и в целях совершенствования порядка взаимодействия структурных подразделений
Банка России при проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Банка России от 15 января
2014 года № ОД‑26 “Об организации взаимодействия структурных подразделений Банка России
при проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями” (с изменениями)
(далее – приказ) следующие изменения:
1.1. В пункте 4 приказа слова “осуществлять
бухгалтерский учет привлеченных от кредитных

организаций депозитов” заменить словами “осуществлять контроль за размещением кредитными
организациями депозитов”.
1.3. Приложение 2 к приказу изложить в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Установить, что пункт 1.3 настоящего приказа
действует с 1 апреля 2015 года.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.)
опубликовать настоящий приказ, за исключением
пунктов 1.2, 3 и 4, в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к приказу Банка России
от 16 марта 2015 года № ОД‑581
“Приложение 2
к приказу Банка России
от 15 января 2014 года № ОД‑26

Таблица идентификации уполномоченного учреждения Банка России
в зависимости от места открытия основного счета кредитной организации
№
п/п

Уполномоченное учреждение
Банка России

1
1

2
ОПЕРУ‑1

2

Северо-Западное ГУ Банка России,
г. Санкт-Петербург

3

Уральское ГУ Банка России,
г. Екатеринбург

4

Сибирское ГУ Банка России,
г. Новосибирск
Дальневосточное ГУ Банка России,
г. Владивосток

5

Территориальное учреждение Банка России,
уполномоченная расчетная организация, в котором
(которой) открыт основной счет кредитной организации
3
НКО ЗАО НРД
ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу, отделения ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу
Южное ГУ Банка России, отделения, отделения –
национальные банки Южного ГУ Банка России
Отделение Республика Крым
Отделение Севастополь
ЗАО ПРЦ
Северо-Западное ГУ Банка России, отделения,
отделения – национальные банки Северо-Западного ГУ
Банка России
Уральское ГУ Банка России, отделения, отделение –
национальный банк Уральского ГУ Банка России
Волго-Вятское ГУ Банка России, отделения, отделения –
национальные банки Волго-Вятского ГУ Банка России
Сибирское ГУ Банка России, отделения, отделения –
национальные банки Сибирского ГУ Банка России
Дальневосточное ГУ Банка России, отделения,
отделение – национальный банк Дальневосточного ГУ
Банка России

”.
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20 марта 2015 года

№ 5‑МР

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
о порядке применения к кредитным организациям и должностным лицам
кредитных организаций статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях в связи с вступлением в силу
Федерального закона от 29.12.2014 № 484‑ФЗ “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации”
и мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”

1. В связи с вступлением в силу c 29.12.2014
Федерального закона № 484‑ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный закон
№ 484‑ФЗ) дела об административных правонарушениях по частям 1, 2, 21, 22, 23 и 3 статьи 15.27
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в отношении кредитных организаций, находящиеся в производстве должностных лиц Банка России на день
вступления в силу Федерального закона № 484‑ФЗ,
по которым постановления не вынесены, а также
дела, находящиеся в процессе обжалования (при
подаче жалобы вышестоящему должностному лицу
Банка России), подлежат прекращению должностными лицами Банка России в соответствии с примечанием 3 к статье 15.27 КоАП РФ (статья 4 Федерального закона № 484‑ФЗ) с одновременным
решением вопроса о реализации в отношении
соответствующих кредитных организаций полномочий, определенных статьей 74 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (статья 2 Федерального закона
№ 484‑ФЗ).
2. Обращаем внимание, что прекращение дел
об административных правонарушениях по соответствующей части (частям) статьи 15.27 КоАП
РФ в отношении кредитных организаций в соответствии с примечанием 3 к статье 15.27 КоАП РФ
не исключает возможность привлечения к административной ответственности должностных лиц таких кредитных организаций по частям 1, 2, 21, 22 и 3
статьи 15.27 КоАП РФ.
При этом следует иметь в виду, что при принятии решений о возбуждении дел об административных нарушениях в отношении должностных лиц
кредитных организаций по части 1 статьи 15.27
КоАП РФ, связанных с представлением кредитными организациями сведений в уполномоченный
орган, начиная с 29.12.2014 соответствующие дела
могут быть возбуждены только в случае выявления
одновременного нарушения установленных порядка и сроков представления сведений в уполномоченный орган.

По делам, возбужденным до 29.12.2014 в отношении должностных лиц кредитных организаций по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ и связанным
с представлением кредитными организациями сведений в уполномоченный орган, принимаются решения с учетом положений статьи 1.7 КоАП РФ.
3. Начиная с 29 декабря 2014 года кредитные
организации привлекаются к административной
ответственности за нарушения, предусмотренные
частью 11 статьи 15.27 КоАП РФ только в части разработки правил внутреннего контроля и (или) назначения специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля.
Полагаем, что под неисполнением кредитной организацией требований законодательства
в части разработки правил внутреннего контроля
и (или) назначения специальных должностных лиц
(часть 11 статьи 15.27 КоАП РФ) следует понимать
отсутствие в кредитной организации утвержденных
правил внутреннего контроля и (или) назначенного
специального должностного лица.
При этом при несоответствии правил внутреннего контроля законодательству, неприведении правил внутреннего контроля в соответствие с требованиями законодательства в установленный срок,
несоответствии специальных должностных лиц
установленным квалификационным требованиям
рассматривается вопрос о реализации в отношении
кредитной организации полномочий, определенных
статьей 74 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”.
4. Также обращаем внимание на введение административной ответственности должностных
лиц юридических лиц, в том числе должностных
лиц кредитных организаций, за непредставление
в уполномоченный орган по его запросу имеющейся информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов либо информации
о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов (часть 23 статьи 15.27 КоАП РФ).
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.Г. СКОБЕЛКИН
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Негосударственным пенсионным
фондам
Специализированным депозитариям
от 18.03.2015 № 015-54-1/2435

О применении отдельных положений, регулирующих вопросы осуществления
ежедневного контроля за распоряжением средствами пенсионных резервов
и пенсионных накоплений
Банк России доводит до сведения негосударственных пенсионных фондов и специализированных депозитариев следующую информацию.
Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 07.05.1998 № 75‑ФЗ “О негосударственных
пенсионных фондах” (далее – Федеральный закон
от 07.05.1998 № 75‑ФЗ) оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету
и переходу прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений, а также ежедневный
контроль за распоряжением фондами средствами
пенсионных резервов и средствами пенсионных
накоплений и за соблюдением фондами и управляющими компаниями ограничений на размещение
средств пенсионных резервов и инвестирование
средств пенсионных накоплений, правил размещения средств пенсионных резервов и требований
по инвестированию средств пенсионных накоплений, состава и структуры пенсионных резервов
и пенсионных накоплений, которые установлены
законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний,
осуществляются специализированным депозитарием фонда на основании договора об оказании услуг
специализированного депозитария.
В силу пункта 7 статьи 26 Федерального закона
от 07.05.1998 № 75‑ФЗ специализированный депозитарий осуществляет контроль, предусмотренный
пунктом 1 этой статьи, за распоряжением средствами пенсионных резервов и средствами пенсионных
накоплений, а также активами, в которые разме-

щены указанные средства, путем предоставления
предварительного согласия на совершение операций по распоряжению фондом и управляющими
компаниями денежными средствами, ценными бумагами (за исключением совершения сделок с ценными бумагами на организованных торгах) и иным
имуществом, составляющим пенсионные резервы
и пенсионные накопления, если такое распоряжение не противоречит указанному Федеральному
закону, нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации и нормативным актам
Банка России.
Поскольку осуществление пенсионных выплат,
в частности выплат негосударственной пенсии,
выкупной суммы, накопительной пенсии, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат,
а также выплат правопреемникам производится за счет средств пенсионных резервов, а также
средств пенсионных накоплений, которое является
исполнением обязанности фонда по пенсионным
договорам и договорам об обязательном пенсионном страховании, а не распоряжением средствами
от своего имени путем заключения иных сделок,
полагаем, что указанные операции не подлежат
обязательному контролю со стороны специализированного депозитария, осуществляемому в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 07.05.1998 № 75‑ФЗ.
Настоящее письмо подлежит опубликованию
в “Вестнике Банка России”.
Заместитель
Председателя
Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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Агентство по страхованию вкладов

АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ
Приложение
к решению Совета директоров Агентства
от 16 февраля 2015 года
(протокол № 3, раздел I)

Изменения
в Порядок и условия размещения имущественного взноса
Российской Федерации в имущество государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
в субординированные обязательства банков1
1. В пункте 4.1:
1) после слов “субъектов малого и среднего бизнеса” дополнить словами “, и (или) субъектов Российской Федерации,”;
2) абзац второй подпункта 3 признать утратившим силу.
2. Дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
“4.2. Требование подпункта 3 пункта 4.1 Порядка о предоставлении согласия (обязательства)
учредителей (участников) банка осуществить в течение срока действия субординированного обязательства банка увеличение собственных средств
(капитала) банка за счет дополнительных средств
учредителей (участников) банка не распространяется на банки, в отношении которых Российская
Федерация осуществляет прямой либо косвенный
(через третьих лиц) контроль.
Размер обязательств банка по направлению дивидендов (прибыли) на увеличение его собственных средств (капитала) определяется в Соглашении для банка, в отношении которого Российская
Федерация осуществляет прямой контроль, в соответствии с решением Правительства Российской
Федерации, а для банка, в отношении которого
Российская Федерации осуществляет косвенный
(через третьих лиц) контроль, – в соответствии
с решением Совета директоров Агентства.”.
3. Дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
“4.3. В случае, если головной банк банковской
группы в соответствии с пунктом 1.6 Порядка принял
решение об изменении размера средств, направляемых на повышение капитализации банков, включенных в перечень (перечни), утвержденный Правительством Российской Федерации, то средства для
повышения капитализации банкам этой банковской
группы предоставляются при условии заключения
с ними Соглашения и присоединения к этому Соглашению банков, которым в соответствии с решением

головного банка банковской группы средства для
повышения капитализации не предоставляются.
Указанное Соглашение заключается с учетом
следующих условий:
1) совокупный объем кредитования и (или) приобретенных облигаций, предусмотренный подпунктом 1 пункта 4.1 Порядка, определяется в целом
для всех банков, входящих в состав банковской
группы, заключивших либо присоединившихся
к Соглашению. При этом в Соглашении должны
быть предусмотрены солидарные обязательства
банков по уплате штрафов в соответствии с подпунктом 5 пункта 4.1 Порядка. Такие штрафы исчисляются исходя из совокупного размера средств
для повышения капитализации, предоставленного
банкам одной банковской группы;
2) в отношении банков, присоединившихся к Соглашению, не применяются подпункты 3 и 4 пункта 4.1 Порядка. Штрафы, подлежащие уплате такими банками в связи с нарушением обязательства,
предусмотренного подпунктом 2 пункта 4.1 Порядка, и (или) в случае несоответствия банков требованиям, определенным подпунктами 1, 2, 4, 6 пункта 1.3 Порядка, исчисляются исходя из размера
средств для повышения их капитализации, утвержденного Правительством Российской Федерации;
3) совокупный размер штрафов, подлежащих
уплате в соответствии с настоящим пунктом банком, присоединившимся к Соглашению, по итогам
календарного года, не может превышать 2 процентов размера средств для повышения его капитализации, утвержденного Правительством Российской
Федерации.”.
4. Дополнить разделом V следующего содержания:
“V. Особенности осуществления мер по повышению капитализации отдельных банков
5.1. Меры по повышению капитализации могут
быть осуществлены также в отношении банков,

1
Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество Государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в субординированные обязательства банков опубликованы в “Вестнике Банка России” от 9 февраля 2015 года № 10.
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 оторые не соответствуют требованию, установк
ленному подпунктом 2 и (или) подпунктом 3 пункта 1.3 Порядка, если в отношении этих банков
и (или) в отношении их учредителей (участников)
и (или) лиц, под контролем либо под значительным
влиянием которых находятся эти банки, по состоянию на 1 января 2015 года применялись международные санкции, связанные с ограничениями на совершение сделок с находящимся на территории
иностранных государств имуществом указанных
в настоящем пункте банков и (или) иных лиц.
5.2. В целях участия в осуществлении мер по повышению капитализации банк, на который распространяется действие пункта 5.1 Порядка, вправе
направить в Агентство заявление об участии в осуществлении мер по повышению капитализации
с обоснованием необходимости повышения капитализации банка и описанием применяемых в отношении этого банка и (или) иных лиц, указанных
в пункте 5.1 Порядка, международных санкций,
а также последствий их применения.
Копия указанного заявления направляется Агентством в Банк России для получения подтверждения
о возможности участия такого банка в осуществлении мер по повышению капитализации, а также
в МИД России – для подтверждения факта действия
международных санкций в отношении банка и (или)
иных лиц, указанных в пункте 5.1 Порядка.
5.3. В течение тридцати рабочих дней с даты поступления заявления банка в Агентство Совет директоров Агентства осуществляет его рассмотрение
и в случае получения подтверждений Банка России
и МИД России, указанных в пункте 5.2 Порядка,
определяет условия осуществления мер по повышению капитализации в отношении данного банка.
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Одобренные Советом директоров Агентства
условия осуществления в отношении указанного
банка мер по повышению капитализации направляются на утверждение в Правительство Российской
Федерации в течение пяти рабочих дней с даты
принятия соответствующего решения.
5.4. В течение десяти рабочих дней с даты
утверждения Правительством Российской Федерации условий осуществления в отношении указанного в пункте 5.3 Порядка банка мер по повышению
капитализации Агентство направляет этому банку
предложение о предоставлении средств для повышения капитализации с указанием утвержденных
условий.
5.5. В случае поступления от банка, получившего предложение Агентства, указанное в пункте 5.4
Порядка, согласий в соответствии с пунктом 3.1
Порядка Агентство заключает с банком договор
о приобретении Агентством субординированного
обязательства банка и Соглашение в соответствии
с пунктами 3.2–4.3 Порядка.
5.6. На банки, участвующие в осуществлении
мер по повышению капитализации в соответствии
с настоящим разделом, распространяются все обязательства, предусмотренные пунктом 4.1 Порядка.
При этом положения Порядка о праве Агентства потребовать уплаты штрафа за несоответствие банка требованию к размеру его собственных средств
(капитала), установленному пунктом 1.3 Порядка,
к Соглашению, заключаемому с банком, не применяются.
5.7. Банки, соответствующие требованиям, установленным пунктом 1.3 Порядка, не вправе участвовать в осуществлении мер по повышению капитализации в соответствии с настоящим разделом.”.

55

№ 24

25 марта 2015

Нормативные акты
и оперативная
информация

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Москва

Вестник Банка России
№ 24 (1620)
25 марта 2015

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

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

