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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

о предварительном отборе аудиторских
организаций, которым Совет директоров
Банка России может поручить проведение проверок
кредитных организаций (их филиалов)

В соответствии с пунктами 1.1 и 1.3 Положения
Банка России от 30.11.2014 № 442-П “О порядке проведения отбора аудиторских организаций
для проведения проверок кредитных организаций
(их филиалов) по поручению Совета директоров
Банка России”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25.02.2015
№ 36203 (“Вестник Банка России” от 20.03.2015
№ 23) (далее – Положение Банка России № 442-П),
Банк России объявляет о начале предварительного
отбора аудиторских организаций, которым Совет директоров Банка России может поручить проведение
проверок кредитных организаций (их филиалов).
В предварительном отборе вправе принимать
участие аудиторская организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации (российская аудиторская организация):
являющаяся членом саморегулируемой организации аудиторов в соответствии с требованиями статьи 3 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ
“Об аудиторской деятельности” (далее – Федеральный закон “Об аудиторской деятельности”);
обладающая безупречной деловой репутацией;
имевшая в течение пяти лет, предшествовавших
году проведения предварительного отбора, опыт
проведения аудиторских проверок кредитных организаций, осуществление которых предусмотрено
статьей 42 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального
закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ) (далее – Федеральный закон “О банках и банковской деятельности”);
не имевшая в течение трех лет, предшествовавших году проведения предварительного отбора,
вступивших в законную силу решений суда об удовлетворении требований клиентов к аудиторской
организации (аудиторам, являющимся работниками
аудиторской организации), связанных с качеством
аудиторской деятельности (аудиторских услуг);
не имевшая в течение трех лет, предшествовавших году проведения предварительного отбора,
фактов применения к аудиторской организации,
аудиторам, являющимся работниками аудиторской
организации, мер дисциплинарного воздействия,
предусмотренных частями 1 и 6 статьи 20 Федерального закона “Об аудиторской деятельности”
(за исключением своевременного и полного исполнения аудиторской организацией решений о применении к ней мер дисциплинарного воздействия,
предусмотренных пунктами 1–3 и 6 части 1 и пунк-

тами 1 и 2 части 6 статьи 20 Федерального закона
“Об аудиторской деятельности”);
являющаяся страхователем ответственности за
нарушение договора оказания аудиторских услуг
и (или) за причинение вреда имуществу других лиц
в результате осуществления аудиторской деятельности;
не имевшая в течение пяти лет, предшествовавших году проведения предварительного отбора,
фактов выражения в аудиторских заключениях немодифицированного мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемой
кредитной организации, если в дальнейшем были
выявлены факты существенной недостоверности
отчетных данных, содержащихся в указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий период, повлекшие за собой появление
оснований для отзыва у кредитной организации
лицензии на осуществление банковских операций,
предусмотренных статьей 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, либо
возникновение оснований для осуществления мер
по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации, предусмотренных
статьей 189.10 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”
(до 23.12.2014 – статьей 4 Федерального закона от
25.02.1999 № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”).
В предварительном отборе вправе также принимать участие аудиторская организация, созданная в
соответствии с законодательством иностранного государства (иностранная аудиторская организация):
имевшая в течение пяти лет, предшествовавших году проведения предварительного отбора,
опыт проведения аудиторских проверок кредитных
организаций;
не имевшая в течение трех лет, предшествовавших году проведения предварительного отбора,
вступивших в законную силу решений суда об удовлетворении требований клиентов к аудиторской
организации (аудиторам, являющимся работниками
аудиторской организации), связанных с качеством
аудиторской деятельности (аудиторских услуг);
имеющая договор страхования профессиональной ответственности;
не имевшая в течение пяти лет, предшествовавших году проведения предварительного отбора,
фактов выражения в аудиторских заключениях не-
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модифицированного мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемой
кредитной организации, расположенной на территории Российской Федерации, и (или) ее дочерней
кредитной организации, филиала, созданных на
территории иностранного государства, если в дальнейшем были выявлены факты существенной недостоверности отчетных данных, содержащихся в
указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности
за соответствующий период, повлекшие за собой
появление оснований для отзыва у кредитной организации разрешения (лицензии) на осуществление
банковских операций либо возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства) кредитной организации в соответствии с требованиями законодательства страны происхождения кредитной организации.
Заявка на участие в предварительном отборе
составляется по форме приложения 1 к Положению
Банка России № 442-П в соответствии с Требованиями к заявке на участие в предварительном отборе и прилагаемым к ней документам (их копиям)
и информации и представляется в срок не позднее
45 рабочих дней со дня опубликования в “Вестнике
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Банка России” настоящего информационного сообщения о проведении предварительного отбора.
Аудиторская организация вправе представить
только одну заявку на участие в предварительном
отборе.
Аудиторские организации, не представившие
свои заявки в установленный срок, к участию в
предварительном отборе не допускаются.
Заявка на участие в предварительном отборе
на бумажном носителе и в электронном виде (на
отчуждаемых (съемных) машинных носителях информации) направляется аудиторской организацией в Банк России по адресу: 107016, г. Москва,
ул. Неглинная, 12 (с пометкой “На предварительный отбор для проведения проверок кредитных
организаций”) заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или передается через
Управление экспедирования документов Административного департамента Банка России (адрес:
г. Москва, Сандуновский пер., д. 3, с 9.00 до 17.30,
по пятницам – до 16.15 (обед с 12.00 до 13.00) в
закрытом конверте.
На конверте указываются полное фирменное и
сокращенное фирменное (при наличии) наименования аудиторской организации.

ТРЕБОВАНИЯ
к заявке на участие в предварительном отборе
1. В заявке на участие в предварительном отборе аудиторская организация должна представить
сведения:
об аудиторской организации: об организационно-правовой форме аудиторской организации;
о полном фирменном и сокращенном фирменном
(при наличии) наименованиях аудиторской организации; о месте нахождения аудиторской организации, о номере и дате свидетельства о государственной регистрации аудиторской организации;
о должностных лицах аудиторской организации
или иных работниках аудиторской организации,
уполномоченных аудиторской организацией на
взаимодействие с Банком России (далее – уполномоченный работник аудиторской организации), с
указанием их должности, фамилии, имени и отчества (при наличии).
1.1. В приложении к заявке на участие в предварительном отборе аудиторская организация представляет сведения:
о кредитных организациях (в том числе о кредитных организациях, входящих в состав банковских групп и банковских холдингов), в которых
аудиторская организация осуществляла аудиторские проверки, включая обязательный аудит,
в течение последних пяти лет, предшествовав-

ших году проведения предварительного отбора
(по форме приложения 2 к Положению Банка России № 442-П);
о кредитных организациях, с которыми аудиторская организация заключила договоры об оказании
сопутствующих аудиту услуг и (или) которым оказывала сопутствующие аудиту услуги в течение
последних трех лет, предшествовавших году проведения предварительного отбора (по форме приложения 3 к Положению Банка России № 442-П);
о кредитных организациях, в которых аудиторская организация получала кредиты в течение последних пяти лет, предшествовавших году проведения предварительного отбора (по форме приложения 4 к Положению Банка России № 442-П);
о количестве работников аудиторской организации, в том числе обладающих квалификацией
в области банковского аудита, их опыте работы в
области аудиторской деятельности и банковского
аудита1.
Российская аудиторская организация в приложении к заявке на участие в предварительном отборе
должна представить также следующие сведения:
о внесении аудиторской организации в реестр
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, членом которой

1
Дополнительно рекомендуется представить сведения о количестве работников аудиторской организации, обладающих квалификацией и опытом
оказания связанных с аудиторской деятельностью услуг и (или) сопутствующих аудиту услуг, таких как оценочная деятельность, оценка стоимости
имущества, оценка предприятий как имущественных комплексов, оценка предпринимательских рисков, анализ инвестиционных проектов, финансово-хозяйственной деятельности организаций.
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является аудиторская организация (далее – реестр
аудиторов и аудиторских организаций);
об основном и (или) дочерних обществах аудиторской организации (при их наличии);
о кредитных организациях, с которыми основное
и (или) дочерние общества аудиторской организации (при их наличии) заключили договоры об оказании сопутствующих аудиту услуг и (или) которым
оказывали сопутствующие аудиту услуги в течение
последних трех лет, предшествовавших году проведения предварительного отбора, составляемые по
форме приложения 3 к Положению Банка России
№ 442-П;
о кредитных организациях, в которых основное
и (или) дочерние общества аудиторской организации (при их наличии) получали кредиты в течение
последних пяти лет, предшествовавших году проведения предварительного отбора, составляемые
по форме приложения 4 к Положению Банка России
№ 442-П.
При подготовке сведений о работниках российской аудиторской организации, обладающих знаниями и навыками в области банковского аудита,
дополнительно включаются сведения о наличии у
них квалификационных аттестатов аудиторов на
осуществление аудиторской деятельности в области банковского аудита и их членстве в саморегулируемых организациях аудиторов.
Иностранная аудиторская организация в приложении к заявке на участие в предварительном отборе должна представить также следующие сведения:
об организациях (при их наличии), которые в
соответствии с законодательством страны происхождения аудиторской организации имеют возможность определять решения, принимаемые аудиторской организацией, или в отношении которых
аудиторская организация имеет возможность определять решения (далее – основное и (или) дочерние
общества иностранной аудиторской организации);
о кредитных организациях, с которыми основное и (или) дочерние общества иностранной аудиторской организации (при их наличии) заключили
договоры об оказании сопутствующих аудиту услуг
и (или) которым оказывали сопутствующие аудиту
услуги в течение последних трех лет, предшествовавших году проведения предварительного отбора,
составляемые по форме приложения 3 к Положению Банка России № 442-П;
о кредитных организациях, в которых основное
и (или) дочерние общества иностранной аудиторской организации (при их наличии) получали кредиты в течение последних пяти лет, предшествовавших году проведения предварительного отбора, составляемые по форме приложения 4 к Положению
Банка России № 442-П.
1.2. В приложении к заявке на участие в предварительном отборе аудиторская организация
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представляет также документы (их копии) и информацию, которые необходимы для подтверждения
представленных сведений и оценки соответствия
аудиторской организации установленным критериям, в том числе:
копию страхового полиса (копии страховых полисов) по страхованию ответственности аудиторской организации за нарушение договора оказания аудиторских услуг и (или) за причинение вреда
имуществу других лиц в результате осуществления
аудиторской деятельности;
доверенность аудиторской организации на взаимодействие уполномоченного работника аудиторской организации с Банком России, если данный
работник не указан в заявке на участие в предварительном отборе;
письменное обязательство аудиторской организации представить согласие работников аудиторской организации, предлагаемых для включения в
группу аудиторов, на обработку Банком России их
персональных данных;
письменное обязательство аудиторской организации на соблюдение сохранности информации
ограниченного доступа (обеспечение конфиденциальности информации), получаемой от Банка России в ходе предварительного и конкурсного отборов (конъюнктурного анализа).
Российская аудиторская организация для подтверждения ее безупречной деловой репутации
представляет также письменную рекомендацию
саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой является данная аудиторская организация,
или письменную рекомендацию аудиторской организации, сведения о которой включены в реестр
аудиторов и аудиторских организаций не менее чем
за три года до дня представления этой рекомендации и которая не является учредителем (участником) данной аудиторской организации, не входит в
состав ее органов управления.
Иностранная аудиторская организация для характеристики ее деловой репутации представляет
также письменную рекомендацию иной аудиторской организации.
2. Документы (их копии) и информация, представляемые аудиторской организацией в Банк России для участия в предварительном отборе, должны соответствовать следующим требованиям:
составляются на русском языке либо сопровождаются переводом на русский язык, заверенным
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (при представлении оригиналов, составленных полностью или частично на иностранном языке);
подписываются (заверяются подписью) лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа аудиторской организации (лицом,
его замещающим) (руководителем аудиторской ор-
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ганизации) и заверяются оттиском печати аудиторской организации;
брошюруются, все страницы нумеруются (при
объеме документов (их копий) и информации, превышающем один лист).
Документы представляются аудиторской организацией на фирменных бланках.
Файлы документов (их копий) и информации,
представленных на бумажном носителе и в электронном виде, должны быть созданы с помощью
пакета прикладных программ Microsoft Office. Информация, предоставляемая в электронном виде,

ИНФОРМАЦИЯ
1 июня 2015

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

должна быть идентична информации, предоставляемой на бумажном носителе.
Документы (их копии) и информация, характеризующие состояние финансово-хозяйственной деятельности аудиторской организации, дополнительно должны быть подписаны (заверены подписью)
главным бухгалтером аудиторской организации
(лицом, его замещающим).
Документы и информация, представляемые
аудиторской организацией в Банк России для участия в предварительном отборе, должны быть действительны на дату их представления.

о приостановке проведения аукционов РЕПО
в иностранной валюте на срок 364 дня

Банк России, учитывая изменение конъюнктуры валютного рынка, принял решение приостановить
с 1 июня 2015 года проведение аукционов РЕПО в иностранной валюте на срок 364 дня. В случае принятия
решения о возобновлении проведения указанных операций соответствующая информация будет опубликована в установленном порядке.

ИНФОРМАЦИЯ

о заседании Национального финансового совета

1 июня 2015
Национальный финансовый совет (НФС) на заседании 1 июня 2015 года рассмотрел Годовой отчет
Банка России за 2014 год и информацию Совета директоров Банка России по основным вопросам деятельности Банка России в IV квартале 2014 года и в I квартале 2015 года.
НФС утвердил отчет Банка России за 2014 год о расходах на содержание служащих Банка России,
пенсионное обеспечение, страхование жизни и медицинское страхование служащих Банка России, капитальные вложения и прочие административно-хозяйственные нужды.
Национальный финансовый совет обсудил информацию Банка России о развитии системы рефинансирования, а также о реализации Банком России Федерального закона “О национальной платежной системе” и ходе создания Национальной системы платежных карт.
На заседании были утверждены отдельные нормативные акты Банка России, касающиеся вопросов
ведения в Банке России бухгалтерского учета.

ИНФОРМАЦИЯ
1 июня 2015

об уплате банками дополнительной и повышенной
дополнительной ставки страховых взносов в фонд
обязательного страхования вкладов

В связи с вступлением в силу с 1 июля 2015 года положений Федерального закона от 22.12.2014
№ 432-ФЗ о дифференцированных взносах Банк России и государственная корпорация “Агентство по
страхованию вкладов” сообщают, что соответствие банков критериям уплаты дополнительной и повышенной дополнительной ставки страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов устанавливается начиная с III квартала 2015 года.
Уплата банками указанных ставок страховых взносов за соответствующий расчетный период будет
производиться в IV квартале 2015 года.
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о решениях Банка России

1 июня 2015
Банк России 28 мая 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения, вносимые в устав Некоммерческой организации “Негосударственный
пенсионный фонд “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ” (г. Москва);
переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Социальное развитие” (г. Липецк) в связи с изменением наименования (ранее: Открытое
акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Социальное развитие”);
переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами Акционерного общества “Управляющая компания “РАМ Инвестиции” (г. Москва)
в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное общество “Управляющая компания
“РАМ Инвестиции”);
зарегистрировать изменения и дополнения в Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов “Газпромбанк” (Акционерное общество) (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России

1 июня 2015
Банк России принял решения:
заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:
Закрытому акционерному обществу “Страховая группа “Спасские ворота-М”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Национальные Страховые Традиции”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая Компания “Согласие”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая медицинская компания “Новолипецкая”;
Открытому акционерному обществу “Акционерная страховая компания “РОСМЕД”;
переоформить Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер МИРТ” лицензию на
осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места
нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ
2 июня 2015

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в мае 2015 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских
рублях) десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада мая – 12,40%;
II декада мая – 11,66%;
III декада мая – 11,34%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

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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о Плане мероприятий по повышению финансовой
доступности услуг

Банк России для проведения более скоординированной политики на финансовом рынке разработал
План мероприятий по повышению финансовой доступности услуг для населения и предпринимателей.
Документ предусматривает разработку методологии оценки уровня доступности финансовых услуг с
учетом рекомендаций “Группы 20” и Альянса за финансовую доступность, включая перечень индикаторов
и методику их расчета.
План также предполагает разработку системы оценки эффективности проектов нормативных актов
Банка России, затрагивающих вопросы финансовой доступности по международной методологии I-SIP.
В нем детально проработано взаимодействие с Международными институтами по разработке стандартов в финансовой сфере. В рамках отдельного двухлетнего проекта предполагается развитие цифровых
финансовых услуг, в том числе разработка подходов к защите прав потребителей цифровых финансовых
услуг.
Реализация Плана направлена на совершенствование регулирования, повышение охвата и качества
финансовых услуг, в том числе для малого бизнеса, улучшение ситуации с защитой прав потребителя
финансовых услуг.

ИНФОРМАЦИЯ
2 июня 2015

о совещаниях Банка России по актуальным
направлениям надзора и регулирования
страхового рынка

Банк России в целях повышения уровня информационного взаимодействия с профессиональным сообществом провел серию совещаний в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске с руководителями страховых организаций.
В ходе мероприятий обсуждались актуальные направления надзора за страховыми организациями,
включая институт кураторства, повышенный контроль за деятельностью компаний, осуществляющих социально значимые виды страхования, и комплексный подход к анализу деятельности страховщиков с участием разных структурных подразделений Банка России.
Особое внимание было уделено контролю наличия на балансе страховщиков реальных активов, что
является начиная с 2014 года основным направлением надзорных действий Банка России.
В сфере регулирования страховой деятельности участники совещаний затронули изменения в законодательство по ОСАГО, вопросы развития электронного страхования, создания бюро страховых историй
и так называемого “входного билета” на рынок. Кроме того, Банк России представил участникам рынка
планируемые новации в области требований к инвестированию активов и расчету капитала, в том числе
через установление ограничений на объем принимаемых рисков по отдельным видам страхования.

ИНФОРМАЦИЯ
2 июня 2015

об утверждении отчетов о прекращении паевых
инвестиционных фондов

Банк России 28 мая 2015 года принял решения:
утвердить отчет о прекращении Кредитного закрытого паевого инвестиционного фонда “Университетский” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИК Развитие” и
исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда акций “БКС – Фонд
“Халяль” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

10 июня 2015

№ 50
(1646)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

об эмиссии ценных бумаг

2 июня 2015
Банк России 2 июня 2015 года принял решения:
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Облкоммунэнерго Инвест”
(Свердловская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33661-D-001D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Люберецкий завод Монтажавтоматика” (Московская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-02860-А-004D от 27.12.2012;
зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых документарных процентных облигаций на
предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “СПЕКТР” (Смоленская область), размещаемых путем открытой подписки,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-36475-R;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Аэропорт Южно-Сахалинск” (Сахалинская область), размещаемых путем закрытой
подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-33085-F-003D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Промышленные активы” (Республика Татарстан), размещаемых путем закрытой
подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-57429-D-001D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Капитальные инвестиции” (г. Москва), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-80039-N-002D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объединенная двигателестроительная корпорация” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-14045-А-002D.

ИНФОРМАЦИЯ
2 июня 2015

о переоформлении документов, подтверждающих
наличие лицензии

Банк России принял решение переоформить документы, подтверждающие наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в связи с изменением места нахождения следующим
организациям:
Невский Кэпитал Партнерс (Общество с ограниченной ответственностью) (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
3 июня 2015

о приостановлении действия лицензий
на осуществление страхования и перестрахования

Банк России приказом от 03.06.2015 № ОД-12321 приостановил действие лицензий на осуществление
страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Моя Страховая Компания”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3895).
Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в ча1
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сти формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств
страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования и перестрахования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение
обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры. Страховая организация обязана
принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ

об отзыве лицензии на осуществление страхования

3 июня 2015
Банк России приказом от 03.06.2015 № ОД-12331 отозвал лицензию на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания РОСТ” (регистрационный номер в едином государственном реестре субъектов страхового дела 0384).
Данное решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок
нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 12.02.2015 № ОД-347 “О приостановлении
действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания РОСТ”), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования средств страховых
резервов и собственных средств, и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензии Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания РОСТ”
обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания РОСТ” в течение месяца со дня
вступления в силу решения об отзыве лицензии уведомляет страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по
договорам страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ
3 июня 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 03.06.2015 № ОД-12341 приостановил действие лицензии на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Русский альянс” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3829).
Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России, а именно
нарушением требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения собственных средств и средств страховых резервов активами, принимаемыми в их покрытие. Решение вступает в
силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры. Страховая организация обязана принимать заявления
о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

1
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о приостановлении действия лицензий
на осуществление страхования и перестрахования

Банк России приказом от 03.06.2015 № ОД-12351 приостановил действие лицензий на осуществление страхования и перестрахования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая Группа “Компаньон” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3301).
Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств
и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка
России”.
Приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования и перестрахования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение
обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры. Страховая организация обязана
принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ
3 июня 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление перестрахования

Банк России приказом от 03.06.2015 № ОД-12361 приостановил действие лицензии на осуществление
перестрахования общества с ограниченной ответственностью Перестраховочной компании “Сотис” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3603).
Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписаний Банка России надлежащим образом, а именно нарушением требований о представлении установленной отчетности и несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых
резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров перестрахования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры. Страховая организация обязана принимать заявления о
наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ

об отзыве лицензии на осуществление страхования

3 июня 2015
Банк России приказом от 03.06.2015 № ОД-12371 отозвал лицензию на осуществление страхования
открытого акционерного общества Страховой компании “МРСК” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0776).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 22.04.2015 № ОД-868 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования открытого акционерного общества Страховой компании “МРСК”), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых
резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов, и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензии открытое акционерное общество Страховая компания “МРСК” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
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Открытое акционерное общество Страховая компания “МРСК” в течение месяца со дня вступления
в силу решения об отзыве лицензии уведомляет страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам
страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ
3 июня 2015

об отзыве лицензий на осуществление страхования
и перестрахования

Банк России приказом от 03.06.2015 № ОД-12381 отозвал лицензии на осуществление страхования и
перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Национальная противопожарная страховая
компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3084).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 22.04.2015 № ОД-875 “О приостановлении действия
лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью
“Национальная противопожарная страховая компания”), а именно несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий
инвестирования собственных средств и средств страховых резервов, и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью “Национальная противопожарная страховая компания” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Общество с ограниченной ответственностью “Национальная противопожарная страховая компания”
в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензий уведомляет страхователей об
отзыве лицензий, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче
обязательств, принятых по договорам страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ
3 июня 2015

о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 2 июня 2015 года принял решения:
внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Инвестиционный Альянс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Помощь” (р.п. Винзили, Тюменский р-н, Тюменская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “АРСЕНАЛ-ИНВЕСТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АНБ Инвест” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “СЕЛИТА-2015” (г. Шали,
Чеченская Республика);
Общество с ограниченной ответственностью “ГЕОПОЛИС-ФИНАНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “КАСПИЙ” (г. Хасавюрт, Республика Дагестан);
Общество с ограниченной ответственностью “РИЭЛТИ” (г. Арзамас, Нижегородская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ЖелДорЗайм” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “РубцовскФинанс” (г. Рубцовск, Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью “ФСК “ИМПЕРИЯ” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “Оранжевые займы” (г. Краснодар);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Поволжье” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “АСД-ФИНАНС ЮГ” (г. Ростов-на-Дону);
1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

10 июня 2015

№ 50
(1646)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Общество с ограниченной ответственностью МФО “Майдан” (с. Дуба-Юрт, Шалинский р-н, Чеченская
Республика);
Общество с ограниченной ответственностью “РЕНЕССАНС-ИНВЕСТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Современные Финансовые Решения” (с. Майя, МегиноКангаласский улус, Республика Саха (Якутия);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “Купюра” (г. Ижевск);
отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая Юридическая Компания” (г. ПетропавловскКамчатский);
Общество с ограниченной ответственностью “Ижевск Инвест” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “Красноярская Финансовая Компания” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Оливин Финанс” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “А-ФинПроф” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ИДЕАЛ ГРУПП” (г. Печора, Республика Коми);
Общество с ограниченной ответственностью “Центрофинанс Онлайн” (г. Северодвинск, Архангельская обл.);
Автономная некоммерческая организация “Центр развития малого и среднего бизнеса Юридическая
компания “Правовой альянс” (г. Кстово, Нижегородская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ЮФЭМ” (г. Балашиха, Московская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Самат-Кредит” (г. Набережные Челны, Республика Татарстан);
Общество с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ-Д” (г. Димитровград, Ульяновская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Займстандарт” (г. Хабаровск);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньгофф” (г. Саранск, ОГРН 1151326001001);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста 35” (с. Сямжа,
Сямженский р-н, Вологодская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Фин-Групп” (г. Махачкала);
Общество с ограниченной ответственностью “Глобал Финанс” (г. Саранск);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньгофф” (г. Саранск, ОГРН 1131327001893);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая компания “КЛЮЧ” (г. Тольятти, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ПОТЕНЦИАЛ” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “БыстроЗайм” (г. Клинцы, Брянская обл.).

ИНФОРМАЦИЯ
4 июня 2015

об изменении коэффициента усреднения,
используемого для расчета усредненной величины
обязательных резервов кредитных организаций

Совет директоров Банка России принял решение повысить с 10 сентября 2015 года коэффициент
усреднения, используемый банками для расчета
усредненной величины обязательных резервов, до
0,8 с 0,7. Для небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции1, коэффициент с 10 сентября 2015 года будет
повышен до 1,0 с 0,7.
Данная мера направлена на повышение действенности механизма усреднения обязательных
резервов и расширение возможностей кредитных
организаций по управлению собственной ликвидностью. Указанное решение приведет к перераспределению средств между счетами кредитных
1

организаций по учету обязательных резервов и их
корреспондентскими счетами в Банке России и не
окажет существенного влияния на потребность кредитных организаций в операциях рефинансирования Банка России.
Механизм усреднения обязательных резервов
(в соответствии с Положением Банка России от
7 августа 2009 года № 342-П “Об обязательных
резервах кредитных организаций”) позволяет кредитным организациям поддерживать долю обязательных резервов, не превышающую коэффициент усреднения, на корреспондентском счете в
Банке России в среднем в течение периода усреднения.

Коэффициент усреднения для расчетных небанковских кредитных организаций, небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, сохраняется равным 1,0.
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о включении ценных бумаг в Ломбардный список
Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 1 июня 2015 года в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:
облигации государственного займа Республики Саха (Якутия), имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35007RSY0;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Агентство по ипотечному жилищному кредитованию”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-00739-A;
биржевые облигации Акционерного коммерческого банка “Абсолют Банк” (открытое акционерное общество), имеющие идентификационный номер выпуска 4B020502306B;
биржевые облигации Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества “ПЕРЕСВЕТ” (Закрытое акционерное общество), имеющие идентификационный
номер выпуска 4B020402110B;
биржевые облигации Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), имеющие идентификационный номер выпуска 4B020903255B;
облигации Открытого акционерного общества “Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-09-55038-E;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, имеющие
идентификационные номера выпусков 4B02-03-65045-D, 4B02-04-65045-D;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “ВЭБ-лизинг”, имеющие идентификационный
номер выпуска 4B02-02-43801-H;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Московская объединенная электросетевая
компания”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-07-65116-D;
облигации Публичного акционерного общества “Магнит”, имеющие государственные регистрационные
номера выпусков 4-02-60525-P, 4-03-60525-P;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “О’КЕЙ”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-05-36415-R;
облигации Международного инвестиционного банка, имеющие код ISIN RU000A0JUG72.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

4 июня 2015
Банк России 2 июня 2015 года принял решения зарегистрировать:
изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ЦУИ Долгосрочные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Центр
управления инвестициями”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “МосЖилИпотека” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Строим вместе” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “АНЕКТ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Юрмала-Парк” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “АНЕКТ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Архангельское Эстейт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “АНЕКТ”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Премиум кредит” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “АНЕКТ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Земельный базовый” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “АНЕКТ”;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Меридиан рентный Второй” под управлением
Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Меридиан”;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Меридиан рентный Первый” под управлением
Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Меридиан”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Колокольников” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Меридиан”;
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Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Меридиан кредитный” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Меридиан”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Якорь” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Экспонента” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Легион”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Парма-Менеджмент”;
правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Аэро-лайф” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Цитадель Эссетс Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным ипотечным фондом “Золото Черноземья” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ПРАЙМ-ГТМ” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ПРАЙМ ЭССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ”.

ИНФОРМАЦИЯ

о регистрации правил организованных торгов

4 июня 2015
Банк России 2 июня 2015 года принял решение зарегистрировать Правила организованных торгов в
секции нефтегазового комплекса Открытого акционерного общества “Московская энергетическая биржа”
(г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

4 июня 2015
Банк России 4 июня 2015 года принял решения:
зарегистрировать выпуски и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серий БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, БО-14 и БО-15 открытого акционерного общества “КАМАЗ”, размещаемых путем открытой подписки,
выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера 4-07-55010-D,
4-08-55010-D, 4-09-55010-D, 4-10-55010-D, 4-11-55010-D, 4-12-55010-D, 4-13-55010-D, 4-14-55010-D,
4-15-55010-D;
зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А” закрытого акционерного общества “Ипотечный
Агент Пульсар-1” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-82450-H;
зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный Агент Пульсар-1” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-02-82450-Н;
зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А” закрытого акционерного общества “Ипотечный
Агент Пульсар-2” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-82451-Н;
зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный Агент Пульсар-2” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-02-82451-H;
зарегистрировать выпуск именных привилегированных бездокументарных акций непубличного акционерного общества “Первый ипотечный агент АИЖК” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 2-01-63079-H;
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зарегистрировать выпуск именных привилегированных бездокументарных акций непубличного акционерного общества “Второй ипотечный агент АИЖК” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 2-01-65388-Н;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Универсальная электронная карта” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-14191-А-004D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный завод “Пульсар” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-14959-А-004D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн “Моринформсистема – Агат” (г. Москва), размещаемых путем закрытой
подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-11211-А-010D;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серии 03 Государственной компании “Российские автомобильные дороги” (г. Москва),
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-00011-T;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Уральское проектно-конструкторское бюро “Деталь”
(Свердловская область), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31658-D-005D;
включить общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Институт Проектного
Финансирования” (Ростовская область) в Реестр управляющих компаний специализированных обществ.

ИНФОРМАЦИЯ
5 июня 2015

о регистрации изменений и дополнений
в правила доверительного управления

Банк России 4 июня 2015 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АФМ.Гулливер” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “АктивФинансМенеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Романцевский” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Алексеевский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТрастЮнион – Подмосковный” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “ТрастЮнион – Фонды недвижимости”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой
управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Базис контракт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “Эталон”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Энергия Плюс” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Инфраструктурные инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Ресурс” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Коллективные инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инженер” под управлением Открытого Акционерного общества “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ЕВРОФИНАНСЫ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Газпромбанк – Фонд рынков развивающихся
стран” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк – Управление активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Газпромбанк – Валютные облигации” под
управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк – Управление активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Газпромбанк – Облигации плюс” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк – Управление активами”;
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Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Газпромбанк – Золото” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк – Управление активами”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк – Индекс ММВБ” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк – Управление активами”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк – Индекс ММВБ – электроэнергетика” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк – Управление активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Газпромбанк – Западная Европа” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк – Управление активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Газпромбанк – Сбалансированный” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк – Управление активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Газпромбанк – Акции” под управлением Закрытого
акционерного общества “Газпромбанк – Управление активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк – Управление активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Газпромбанк – Фонд развивающихся отраслей” под
управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк – Управление активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Клен” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Михайловский – Рентный II” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Михайловский”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Инвест-МФОНД” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “МФОНД”;
Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “РТК-Развитие” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АК БАРС – Инвестиции” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Долгосрочные инвестиции – Петровский
остров” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество);
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “ФОНД Федерация” под управлением Закрытого акционерного общества “КОНКОРДИЯ – эссет менеджмент”.

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России

5 июня 2015
Банк России принял решения:
заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:
Обществу с ограниченной ответственностью Информационно-страховой компании “ИСК Евро-Полис”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ТИТ”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Промышленная Перестраховочная Компания”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Росгосстрах-Медицина”;
Акционерному обществу “Государственная страховая медицинская компания “Сахамедстрах”;
Обществу с ограниченной ответственностью Страховой Корпорации “Коместра-Томь”;
Акционерному обществу “Страховая компания АСКО-Центр”;
Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Независимая страховая группа”;
Акционерному обществу “Цюрих надежное страхование”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Липецкое страховое общество “Шанс”;
Государственному унитарному предприятию Забайкальского края “Государственная страховая медицинская компания “Забайкалмедстрах”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Новый век”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО”;
переоформить Некоммерческой организации потребительскому обществу Обществу взаимного страхования “Кооперативное единство” лицензию в связи с изменением наименования;
переоформить Некоммерческой корпоративной организации “Потребительское общество взаимного
страхования сбережений” лицензию в связи с изменением наименования, местонахождения и видов страхования.
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о переоформлении бланков лицензий

5 июня 2015
Банк России 3 июня 2015 года принял решение переоформить бланки лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная Компания “Арбат Финанс” (г. Москва) на
осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования и места нахождения;
Акционерному обществу “Национальная управляющая компания” (г. Москва) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования и места нахождения;
Банку СОЮЗ (акционерное общество) (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования.

ИНФОРМАЦИЯ
8 июня 2015

об отзыве лицензии на осуществление
перестрахования

Банк России приказом от 08.06.2015 № ОД-12551 отозвал лицензию на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Актив” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 0139).
Данное решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

ИНФОРМАЦИЯ
8 июня 2015

о приостановлении действия лицензий
на осуществление страхования и перестрахования

Банк России приказом от 08.06.2015 № ОД-12561 приостановил действие лицензий на осуществление страхования и перестрахования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“ВОСТОК-АЛЬЯНС” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 2895).
Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности
в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и
средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования и перестрахования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение
обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры. Страховая организация обязана
принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ

об отзыве лицензий на осуществление страхования

8 июня 2015
Банк России приказом от 08.06.2015 № ОД-12571 отозвал лицензию на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ-ЖИЗНЬ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4022).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление
страхования (приказ Банка России от 05.03.2015 № ОД-518 “О приостановлении действия лицензии на
осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
“СОЮЗ-ЖИЗНЬ”), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности
в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и
средств страховых резервов, и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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В связи с отзывом лицензии Общество с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
“СОЮЗ-ЖИЗНЬ” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Общество с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ-ЖИЗНЬ” в течение
месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии уведомляет страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ
8 июня 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 08.06.2015 № ОД-12581 приостановил действие лицензии на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “СК Лойд-Сити” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3681).
Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписаний Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств
страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры. Страховая организация обязана принимать заявления о
наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ
8 июня 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 08.06.2015 № ОД-12591 приостановил действие лицензии на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью “Межрегиональная страховая компания АСКО”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0903).
Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности
в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и
средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры. Страховая организация обязана принимать заявления о
наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ
8 июня 2015

о возобновлении действия лицензии
на осуществление ОСАГО

Банк России приказом от 08.06.2015 № ОД-12601 возобновил действие лицензии на осуществление
страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств” (далее – ОСАГО) Общества с ограниченной ответственностью “Росгосстрах” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0977).
Данное решение принято в связи с устранением обществом нарушений порядка заключения договоров
ОСАГО, непосредственно явившихся основанием для ограничения действия лицензии. Решение вступает
в силу со дня его принятия.
1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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ООО “Росгосстрах” представило документы о принятии страховщиком комплекса мер по изменению
порядка заключения и обслуживания договоров ОСАГО, в том числе в части полного информирования
потребителей об их правах при покупке полиса ОСАГО. Банк России будет осуществлять мониторинг использования страховой организацией нового порядка на практике.
Возобновление действия лицензии на осуществление ОСАГО после его ограничения означает восстановление права страховщика на осуществление указанного вида страхования в полном объеме.
Банк России намерен предложить Российскому союзу автостраховщиков внести изменения в правила
профессиональной деятельности, направленные на повышение качества предоставления услуг по ОСАГО
и информирования автовладельцев. По мнению Банка России, эта инициатива в совокупности с мерами,
предпринимаемыми ООО “Росгосстрах” как крупнейшим страховщиком на рынке ОСАГО позволит повысить уровень удовлетворенности потребителей услугой ОСАГО и снизить напряженность в страховом
сегменте в целом.
При возникновении проблем с заключением договоров ОСАГО или с урегулированием убытков в страховых организациях Банк России рекомендует обращаться с жалобой в Службу Банка России по защите
прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров. Обращение может быть направлено в
электронном виде через интернет-приемную Банка России по адресу: www.cbr.ru.

ИНФОРМАЦИЯ

о поправочных коэффициентах Банка России

8 июня 2015
Банк России с 8 июня 2015 года при расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России осуществляет корректировку стоимости облигаций Открытого акционерного общества “Волжская территориальная генерирующая компания”, имеющих государственные регистрационные номера выпусков
4-01-56741-D, 4-01-12190-E, 4-01-55091-E, облигаций Открытого акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод” имени Ф.Э. Дзержинского”, имеющих государственные регистрационные номера выпусков 4-01-55004-F, 4-02-55004-F, биржевых облигаций Открытого акционерного
общества “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод” имени Ф.Э. Дзержинского”, имеющих
идентификационные номера выпусков 4B02-01-55004-F, 4B02-02-55004-F, принимаемых в обеспечение по
кредитам Банка России, с применением поправочного коэффициента в размере 0,7.

ИНФОРМАЦИЯ

о выпуске в обращение памятной монеты
из драгоценного металла

Банк России 3 июня 2015 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом
3 рубля “Свято-Вознесенский войсковой кафедральный собор, г. Новочеркасск” серии “Памятники архитектуры России” (масса драгоценного
металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925, каталожный номер – 5111-0293).
Монета имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное
изображение эмблемы Банка России – двуглавого
орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом “БАНК РОССИИ”, а также по окружности
имеются надписи, разделенные точками: номинал
монеты – “ТРИ РУБЛЯ” и дата – “2015 г.”, между
ними проставлены обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Московского монетного
двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены
рельефное изображение Свято-Вознесенского вой-

скового кафедрального собора, имеются надписи
по окружности: вверху – “СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ
ВОЙСКОВОЙ СОБОР”, внизу – “НОВОЧЕРКАССК”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 3,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
С УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА 1 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
По состоянию на 1 апреля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций имели 220 кредитных организаций с участием нерезидентов.
178 кредитных организаций с участием нерезидентов, или 80,9% от их общего количества, действуют в форме акционерного общества, из них
72 кредитные организации изменили наименование
в связи с приведением наименования организационно-правовой формы в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014
№ 99-ФЗ), в том числе 36 – акционерные общества
и 36 – публичные акционерные общества; 42 кредитные организации (19,1%) действуют в форме
общества с ограниченной ответственностью.
119 кредитных организаций с участием нерезидентов (54,1% от их общего количества) осуществляют банковскую деятельность на основании генеральной лицензии, 100 кредитных организаций
(45,5%) имеют лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте,
1 кредитная организация (0,5%) – лицензию на осуществление банковских операций только в рублях,
193 кредитные организации (87,7%) – лицензию на
привлечение во вклады денежных средств физических лиц, 87 кредитных организаций (39,6%) – лицензию на привлечение во вклады и размещение
драгоценных металлов.
Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 36 субъектах
Российской Федерации, в том числе 146 кредитных
организаций (или 66,4% от их общего количества)
находятся в Москве, 12 – в Санкт-Петербурге, 6 –
в Республике Татарстан, 4 – в Краснодарском крае,
по 3 – в Оренбургской, Ростовской, Новосибирской, Свердловской, Самарской областях и Приморском крае, по 2 – в Республике Башкортостан,
Амурской, Астраханской, Ивановской, Кировской,
Нижегородской, Тюменской и Челябинской областях. В 18 субъектах Российской Федерации действует по одной кредитной организации с участием
нерезидентов (приложение 1).
Совокупный оплаченный уставный капитал всех
действующих кредитных организаций на 1 апреля 2015 года составил 1 918 448 млн рублей и за

I квартал 2015 года увеличился на 47 717 млн рублей, или на 2,55%.
Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 1 апреля 2015 года составила 400 396,6 млн
рублей. За I квартал 2015 года она сократилась на
5202,6 млн рублей (1,28%), в основном за счет отчуждения акционерами (участниками) – нерезидентами кредитных организаций в пользу резидентов
Российской Федерации акций (долей) следующих
банков: ОАО Банк “Петрокоммерц”, “АйСиАйСиАй
Банк Евразия” (ООО), КБ “НОВОЕ ВРЕМЯ” (ООО),
Банк “Северный Кредит” (ОАО), а также уменьшения уставного капитала НБ “ТРАСТ” (ОАО) до
1 рубля (в рамках мер по предупреждению банкротства банка). При этом в I квартале 2015 года происходило увеличение уставного капитала за счет
средств нерезидентов действующих кредитных
организаций – ЗАО “ИШБАНК”, ООО “Инбанк” – и
приобретения нерезидентами акций (долей) кредитных организаций на вторичном рынке – ПАО КБ
“Восточный”, ЗАО Банк “Советский”.
Таким образом, в I квартале 2015 года наблюдалось сокращение инвестиций нерезидентов в
уставные капиталы действующих кредитных организаций на 1,28 п.п., являющееся в основном
следствием двух разнонаправленных факторов:
отчуждения акционерами (участниками) – нерезидентами кредитных организаций акций (долей) в
пользу резидентов Российской Федерации (влияние фактора составило -2,19 п.п.) и увеличения
за счет средств нерезидентов уставного капитала
действующих кредитных организаций (влияние
фактора составило +0,89 п.п.). В результате указанных выше изменений доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале всех действующих кредитных организаций на 1 апреля 2015 года
сократилась до 20,87% по сравнению с 21,68% на
1 января 2015 года.
В 29 кредитных организациях с участием нерезидентов на решения, принимаемые нерезидентами (совокупная доля которых в уставных капиталах
кредитных организаций составляет более 50%),
существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации1. Вклад нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов, в

1
Начиная с отчетности по состоянию на 01.07.2009 в состав таких кредитных организаций включаются кредитные организации, в которых совокупная
доля участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составляет более 50% от вклада нерезидентов в уставные капиталы этих кредитных организаций (при условии, что доля всех нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций
более 50%).
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уставные капиталы этих кредитных организаций на
1 апреля 2015 года составил 55 387 млн рублей и
уменьшился по сравнению с 1 января 2015 года на
5997,5 млн рублей.
Общая сумма участия нерезидентов в уставных
капиталах действующих кредитных организаций на
1 апреля 2015 года без учета нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов
Российской Федерации, составила 345 009,5 млн
рублей (против 344 214,7 млн рублей на 1 января
2015 года). Доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале действующих кредитных
организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов
Российской Федерации, на 1 апреля 2015 года снизилась и составила 17,98% против 18,4% на 1 января 2015 года (приложение 2).
У 73 кредитных организаций (70 банков и 3 небанковских кредитных организаций), или 33,2% от
общего количества действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, уставный капи-

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

тал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций
за I квартал 2015 года уменьшилось на 2.
Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы
на 1 апреля 2015 года составила 246 479,8 млн
рублей. За I квартал 2015 года она увеличилась на
1245 млн рублей (0,51%), в основном за счет увеличения действующей кредитной организации уставного капитала за счет средств нерезидентов – ЗАО
“ИШБАНК” (приложение 3).
В 11 кредитных организациях со 100-процентным участием нерезидентов в уставном капитале
на принимаемые ими решения существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.
21 банк со 100-процентным участием нерезидентов имеет на территории Российской Федерации 88 филиалов. За I квартал 2015 года количество таких филиалов уменьшилось на один в связи
с выходом из этой группы “АйСиАйСиАй Банк Евразия” (ООО).
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Приложение 1

Количество кредитных организаций с участием нерезидентов
и их размещение по субъектам Российской Федерации на 1 апреля 2015 года
Количество кредитных организаций с участием нерезидентов
Наименование

имеющих
лицензию –
всего

в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале
100%

от 50 до 100% от 20 до 50%

от 1 до 20%

до 1%

Всего по России

220 (29)

73 (11)

36 (18)

26

44

41

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

153 (19)

68 (10)

20 (9)

18

27

20

1

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область

2

1

1 (1)

1 (1)

1

Калужская область
Костромская область
Курская область

1

1

Тверская область

1

1

Тульская область

1

Ярославская область

1

Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область

г. Москва
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия

1
1

146 (18)

68 (10)

18 (8)

16 (3)

4 (1)

4 (2)

17

1

26

17

4

4

1

Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область

1

1

Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область

1 (1)

1 (1)

1

1

Псковская область
г. Санкт-Петербург

12 (2)

3

4 (2)

9

1

3

Краснодарский край

4

1

1

Астраханская область

2

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

1

3

2

1

3

Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
1

1
2

Волгоградская область
Ростовская область

3

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

1

0

2

1
1

1

1

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
1

В скобках указано в том числе количество кредитных организаций, в которых на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (совокупная
доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.
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Количество кредитных организаций с участием нерезидентов
Наименование

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан

имеющих
лицензию –
всего
20 (3)

в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале
100%

от 50 до 100% от 20 до 50%
4 (3)

4

2

от 1 до 20%

до 1%

6

6

1

1

2

1

Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)

6

1

1 (1)

1 (1)

Пермский край

1 (1)

1 (1)

Кировская область

2 (1)

1 (1)

Удмуртская Республика

2

Чувашская Республика – Чувашия

Нижегородская область

2

Оренбургская область

3

1
1

1
3

Пензенская область
Самарская область

3

2

1

1

4

Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

7 (1)

1 (1)

1

3 (1)

1 (1)

1

Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

1

2

2

2
7 (3)

3 (3)

1

1

2

2

Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край

1
1 (1)

1
1 (1)

Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область

1
3 (2)

1
2 (2)

1

Омская область
Томская область

1

1

Читинская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

6

1

2

2

1

2

1

Республика Саха (Якутия)
Камчатский край

1

Приморский край

3

1

Хабаровский край
Амурская область

2

1

1

Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

1

1

1

1

Республика Крым
г. Севастополь

1

Инвестиции нерезидентов
в уставные капиталы действующих
кредитных организаций, млн рублей

Совокупный уставный капитал
действующих кредитных организаций,
млн рублей

Темп роста суммы иностранных
инвестиций в уставные капиталы
действующих кредитных организаций
к 01.01.2005, %

Темп роста совокупного уставного
капитала всей банковской системы
к 01.01.2005, %

Доля нерезидентов
в совокупном уставном капитале
банковской системы, %

Доля нерезидентов
в совокупном уставном капитале
без учета участия нерезидентов,
находящихся под существенным
влиянием резидентов
Российской Федерации, %

2

3

4

5

6

7

6,19

6,19

100,0

100,0

380 468

23 553,0

131

10,49

11,15

116,8

210,4

444 377

49 554,5

136

14,86

15,90

148,9

382,5

566 513

90 092,8

153

22,84

25,08

192,3

779,1

731 736

183 506,3

202

26,15

28,49

231,6

1 066,0

881 350

251 073,3

221

21,26

24,53

327,1

1 295,8

1 244 364

305 195,6

226

24,62

28,10

311,8

1 415,0

1 186 179

333 285,7

220

24,00

27,70

319,2

1 428,2

1 214 343

336 395,7

230

23,00

26,13

368,2

1 554,6

1 401 030

366 144,0

246

23,00

26,42

402,8

1 718,9

1 532 615

404 841,9

251

18,4

21,68

491,7

1 722,1

1 870 731

405 599,2

225

17,98

20,87

504,2

1 700,0

1 918 448

400 396,6

220

х

х

х

х

102,6

98,7

97,8

01.04.2015
01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.04.2015 к 01.01.2015,
%

Начиная с 01.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу (с учетом завершенных эмиссий), до 01.01.2013 – по зарегистрированному уставному капиталу.

Количество действующих
кредитных организаций
с участием нерезидентов, всего

1

Показатели

Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале
по состоянию на 2005–2014 годы и I квартал 2015 года1
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Динамика роста иностранных инвестиций в уставные капиталы
кредитных организаций и совокупного капитала банковской системы, %
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находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации
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Приложение 3

Список действующих кредитных организаций со 100-процентным участием
нерезидентов на 1 апреля 2015 года
№ п/п

Наименование кредитной организации1, место ее нахождения

1

2

Дата
регистрации,
рег. номер

Вид
лицензии2

Уставный
капитал,
тыс. рублей3

3

4

1

Акционерный коммерческий банк “Азия-Инвест Банк” (акционерное общество),
г. Москва

30.08.1996
№ 3303

4
БФ

216 500,7

5

2

Закрытое акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “АЛЕФ-БАНК”,
г. Москва

16.10.1992
№ 2119

5
ДМ

1 525 817,2

3

Общество с ограниченной ответственностью “Америкэн Экспресс Банк”,
г. Москва

15.12.2005
№ 3460

4
БФ

377 244,0

4

Коммерческий Банк “Анелик РУ” (Общество с ограниченной ответственностью),
г. Москва

05.09.2003
№ 3443

4

19 000,0

5

Дочерняя организация АО “Банк ЦентрКредит”
Общество с ограниченной ответственностью “Банк БЦК-Москва”, г. Москва

27.12.2007
№ 3480

4

1 293 680,0

6

Закрытое акционерное общество “Банк Интеза”, г. Москва

31.12.1992
№ 2216

5

10 820 180,8

7

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)”
(закрытое акционерное общество), г. Москва

23.04.1993
№ 2309

5

935 000,0

8

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)”,
г. Москва

13.09.1993
№ 2494

5

460 000,0

9

“Банк “МБА-МОСКВА” Общество с ограниченной ответственностью,
г. Москва

24.01.2002
№ 3395

5
ДМ

10

Открытое акционерное общество “Банк Премьер Кредит”4,
г. Москва

16.12.1991
№ 1663

4

11

Общество с ограниченной ответственностью “Банк ПСА Финанс РУС”,
г. Москва

13.03.2008
№ 3481

4
БФ

1 900 000,0

12

Акционерное общество “РН Банк”,
г. Москва

20.09.1989
№ 170

4

3 269 000,0

13

Закрытое акционерное общество “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”,
г. Москва

29.05.2006
№ 3465

4
БФ

10 917 913,0

14

Банк “РЕСО Кредит” (Акционерное общество)4,
г. Москва

15.01.2004
№ 3450

4

250 000,0

15

Общество с ограниченной ответственностью “БМВ Банк”,
г. Москва

17.03.2008
№ 3482

4
БФ

895 000,0

16

“БНП ПАРИБА Банк” Акционерное общество,
г. Москва

28.05.2002
№ 3407

4

5 798 193,1

17

Инвестиционный Банк “ВЕСТА” (Общество с ограниченной ответственностью)4,
г. Москва

01.06.1993
№ 2368

4

375 500,0

18

Коммерческий Банк “Гаранти Банк – Москва” (закрытое акционерное общество),
г. Москва

10.11.1995
№ 3275

5

441 150,0

19

Общество с ограниченной ответственностью “Голдман Сакс Банк”,
г. Москва

30.10.2008
№ 3490

4
БФ

1 450 000,0

20

Закрытое акционерное общество “Данске банк”,
г. Санкт-Петербург

28.11.1996
№ 3307

4

1 048 000,0

21

Акционерное общество “Денизбанк Москва”4,
г. Москва

15.06.1998
№ 3330

4

1 128 608,7

22

“Джей энд Ти Банк” (акционерное общество),
г. Москва

21.09.1994
№ 3061

4

755 000,0

23

Коммерческий банк “Дж.П. Морган Банк Интернешнл”
(общество с ограниченной ответственностью), г. Москва

26.10.1993
№ 2629

5

2 715 315,0

24

Акционерное общество “БИНБАНК Мурманск”4,
г. Мурманск

24.12.1990
№ 1276

5
ДМ

25

“Дойче Банк” Общество с ограниченной ответственностью,
г. Москва

17.04.1998
№ 3328

5

26

Публичное акционерное общество “Евразийский банк”,
г. Москва

27.11.1990
№ 969

5
ДМ

2 110 426,6
35 000,0

800 000,0
1 237 450,0
739 210,0
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№ п/п

Наименование кредитной организации1, место ее нахождения

Дата
регистрации,
рег. номер

Вид
лицензии2

Уставный
капитал,
тыс. рублей3

1

2

3

4

5

27

“Зираат Банк (Москва)” (закрытое акционерное общество),
г. Москва

01.11.1993
№ 2559

5

674 810,5

28

Общество с ограниченной ответственностью “Икано Банк”,
г. Химки Московской обл.

02.04.2013
№ 3519

4
БФ

300 000,0

29

Закрытое Акционерное Общество “Инвестиционный Банк Кубани”,
г. Краснодар

12.04.1999
№ 3339

4

189 000,0

30

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО,
г. Москва

13.09.1993
№ 2495

5

10 000 010,3

31

Закрытое акционерное общество “ИШБАНК”,
г. Москва

01.06.1994
№ 2867

5
ДМ

4 763 048,2

32

Закрытое акционерное общество “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”,
г. Москва

10.12.1998
№ 3333

5

2 155 600,0

33

“Коммерческий Индо Банк” Общество с ограниченной ответственностью,
г. Москва

05.11.2003
№ 3446

4
БФ

1 115 267,1

34

Закрытое акционерное общество “Королевский Банк Шотландии”,
г. Москва

26.10.1993
№ 2594

5

2 751 177,3

35

“Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк” акционерное общество,
г. Санкт-Петербург

24.12.1991
№ 1680

5

2 883 000,0

36

Акционерное общество “Кредит Европа Банк”,
г. Москва

23.05.1997
№ 3311

5

8 334 900,0

37

Общество с ограниченной ответственностью “КОРЕА ЭКСЧЕНДЖ БАНК РУС”,
г. Москва

06.06.2014
№ 3525

4
БФ

840 000,0

38

“Мерседес-Бенц Банк Рус” Общество с ограниченной ответственностью,
г. Москва

19.07.2007
№ 3473

4
БФ

1 750 142,0

39

Закрытое акционерное общество “Мидзухо Банк (Москва)”,
г. Москва

15.01.1999
№ 3337

4

8 783 336,3

40

Акционерное общество “Мир Бизнес Банк”,
г. Москва

30.01.2002
№ 3396

4
БФ

1 108 000,0

41

Акционерный Коммерческий Банк “МИРЪ”
(Открытое Акционерное общество)4, г. Москва

06.09.1994
№ 3089

4

42

Общество с ограниченной ответственностью “Морган Стэнли Банк”,
г. Москва

08.06.2005
№ 3456

4
БФ

2 000 000,0

43

Коммерческий банк “Москоммерцбанк” (акционерное общество),
г. Москва

11.04.2001
№ 3365

4

1 443 600,0

44

Акционерное общество МС Банк Рус,
г. Москва

13.04.1994
№ 2789

4

1 395 000,0

45

Акционерное общество “Натиксис Банк”,
г. Москва

17.01.2002
№ 3390

4

1 116 180,0

46

Открытое Акционерное Общество “НБК-Банк”,
г. Москва

05.02.1996
№ 3283

4

1 088 820,0

47

Общество с ограниченной ответственностью “ОНЕЙ БАНК”,
г. Москва

28.02.2013
№ 3516

4
БФ

345 000,0

48

Публичное акционерное общество “Промсвязьбанк”4,
г. Москва

12.05.1995
№ 3251

5
ДМ

11 133 854,7

49

Акционерное общество “Райффайзенбанк”,
г. Москва

10.06.1996
№ 3292

5
ДМ

36 711 260,0

50

Коммерческий банк “Рента-Банк” (Открытое акционерное общество),
г. Москва

22.09.1994
№ 3095

4
БФ

180 000,0

51

Акционерный коммерческий банк “РосЕвроБанк”
(открытое акционерное общество)4, г. Москва

19.10.1994
№ 3137

5
ДМ

288 353,9

52

“РУНЭТБАНК” (закрытое акционерное общество),
г. Москва

11.05.1994
№ 2829

4

91 360,0

53

Закрытое акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк”,
г. Москва

01.11.1993
№ 2557

5

1 000 000,0

54

Акционерное общество “Сумитомо Мицуи Рус Банк”,
г. Москва

07.04.2009
№ 3494

4
БФ

6 400 000,0

200 000,0
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5

55

Открытое акционерное общество “СЭБ Банк”,
г. Санкт-Петербург

15.03.1995
№ 3235

4

2 392 000,0

56

Акционерное общество “Тинькофф Банк”4,
г. Москва

28.01.1994
№ 2673

4

6 772 000,0

57

Закрытое акционерное общество “Тойота Банк”,
г. Москва

03.04.2007
№ 3470

4

5 440 000,0

58

Акционерный коммерческий банк “ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ”
(Москва) (закрытое акционерное общество), г. Москва

30.08.2007
№ 3475

4
БФ

2 309 500,0

59

Закрытое акционерное общество “Ури Банк”,
г. Москва

18.10.2007
№ 3479

4

1 450 000,0

60

Коммерческий Банк “Финансовый стандарт”
(Общество с ограниченной ответственностью)4, г. Москва

03.12.1990
№ 1053

4

245 000,0

61

Общество с ограниченной ответственностью “Фольксваген Банк РУС”,
г. Москва

02.07.2010
№ 3500

4
БФ

880 000,0

62

Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит энд Финанс Банк”,
г. Москва

19.06.1990
№ 316

5

4 173 000,0

63

Общество с ограниченной ответственностью “Чайна Констракшн Банк”,
г. Москва

04.03.2013
№ 3515

4

4 200 000,0

64

Общество с ограниченной ответственностью “Чайна сельскохозяйственный банк”,
г. Москва

25.09.2014
№ 3529

4
БФ

1 400 000,0

65

“Эйч-эс-би-си Банк (РР)” (Общество с ограниченной ответственностью),
г. Москва

23.04.1996
№ 3290

5
ДМ

6 888 000,0

66

Общество с ограниченной ответственностью “Ю Би Эс Банк”,
г. Москва

09.03.2006
№ 3463

4

3 450 000,0

67

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЮНИАСТРУМ БАНК”
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), г. Москва

31.03.1994
№ 2771

5
ДМ

5 099 865,0

68

Акционерное общество “ЮниКредит Банк”,
г. Москва

20.10.1989
№1

5
ДМ

40 438 324,4

69

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЮНИСТРИМ”4,
г. Москва

31.05.2006
№ 3467

4
БФ

208 999,0

70

Акционерный коммерческий банк “ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА”
(Закрытое акционерное общество), г. Москва

01.11.1993
№ 2555

5

478 272,0

71

Общество с ограниченной ответственностью
“Небанковская кредитная организация “Вестерн Юнион ДП Восток”, г. Москва

01.03.1994
№ 2726-С

РНКО
БФ

42 900,0

72

Небанковская кредитная организация “Евроинвест”
(общество с ограниченной ответственностью), г. Москва

05.11.2001
№ 3383-К

РНКО
БФ

39 000,0

73

Общество с ограниченной ответственностью
Небанковская кредитная организация “ПэйПал РУ”, г. Москва

13.03.2013
№ 3517-К

ПНКО
БФ

18 000,0
246 479 769,8

1

Написание наименования кредитных организаций соответствует его написанию в Книге государственной регистрации кредитных организаций.
2
Расшифровка кодов в графе 4 “Вид лицензии”:
1 – лицензия на право совершения операций только в рублях;
2 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без права установления коротношений с иностранными банками
(с учетом положения письма Банка России от 17.10.1996 № 345);
3 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (с правом установления коротношений c 6 иностранными банками);
4 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без ограничения иностранных банков – корреспондентов);
5 – генеральная лицензия;
ДМ – право на работу с драгметаллами (лицензия, разрешение);
БФ – отсутствует лицензия на работу с физическими лицами;
РНКО – лицензия для расчетных небанковских кредитных организаций;
ПНКО – лицензия для платежных небанковских кредитных организаций.
3
Таблица составлена на основании данных формы отчетности 620 (часть II), представляемой территориальными ГУ и НБ в ЦИТ Банка России,
и списков участников (акционеров) кредитных организаций.
4
Кредитные организации, в которых на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (совокупная доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.
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1 июня 2015 года

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-1215

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Небанковская кредитная организация “Дельта Кей”
ООО НКО “Дельта Кей” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 20.05.2015 о принудительной ликвидации
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “Дельта Кей” (регистрационный номер Банка России 3513-К, дата регистрации – 18.12.2012) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 2 июня 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “Дельта
Кей”, назначенной приказом Банка России от 06.03.2015 № ОД-529 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Небанковская
кредитная организация “Дельта Кей” ООО НКО “Дельта Кей” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “Дельта Кей” 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

1 июня 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1216

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий банк
“Транснациональный банк” (Общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Транснациональный банк” (ООО) (г. Москва)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 13.04.2015
№ ОД-786 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “Транснациональный банк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 2 июня 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) Антипову Юлию Валерьевну – главного экономиста отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика
Карелия и Логинову Татьяну Евгеньевну – ведущего бухгалтера сектора последующего контроля отдела
бухгалтерского учета и расчетов РКЦ Орджоникидзевский.
2. Ввести с 2 июня 2015 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) Золину Ирину
Владимировну – ведущего экономиста отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Карелия.
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.
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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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

временной администрации по управлению
АО Комсоцбанк “Бумеранг”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом коммерческим банком социального развития “Бумеранг” АО Комсоцбанк “Бумеранг” извещает кредиторов о возможности предъявления
своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)” по адресу: 162602, Вологодская область, г. Череповец, ул. Коммунистов, 22.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ЗАО СтройКомБанк

Временная администрация по управлению Строительно-Коммерческим Банком – закрытое акционерное общество ЗАО СтройКомБанк 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 адресам:
– 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, литера А, пом. 191-Н;
– 163060, г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 10, к. 1.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Строительно-Коммерческого Банка – закрытое акционерное общество лицензии на осуществление банковских операций.

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ЗАО СтройКомБанк

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
13 мая 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Строительно-Коммерческий
Банк – закрытое акционерное общество (далее – ЗАО СтройКомБанк), г. Санкт-Петербург, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3050, в связи с отзывом
у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 13 мая
2015 г. № ОД-1041.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ЗАО СтройКомБанк,
в том числе открывшие в банке счета (вклады) для осуществления предпринимательской деятельности,
имеют право на получение возмещения по счетам (вкладам), открытым в данном банке (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов)
в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более
1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 13 мая 2015 года. Если имеются встречные требования
банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом
погашение указанных требований не происходит.
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Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для счетов, открытых
для предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата
возмещения осуществляются с 25 мая по 25 ноября 2015 г. через АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО),
действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 25 ноября 2015 г. прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банкиагенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений банкаагента и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые
случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплаты
возмещения, и режиме их работы вкладчики ЗАО СтройКомБанк могут получить по следующим телефонам горячих линий: АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО) – 8-800-775-86-86, АСВ – 8-800-200-08-05
(звонки на телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для предпринимательской
деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на
счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент
выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая
выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо
приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение
о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени
конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью
(примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ЗАО СтройКомБанк, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по почте
в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата возмещения будет
осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными
средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам
(счетам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по
почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае
отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа
местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ЗАО СтройКомБанк. Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при
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обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения по счетам (вкладам). Оформление
таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения
по вкладам, с 25 мая 2015 года.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ЗАО СтройКомБанк перед вкладчиками вкладчик может подать
заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных
копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор
банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ООО КБ “Транспортный”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
20 мая 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий банк “Транспортный”
(общество с ограниченной ответственностью) (далее – ООО КБ “Транспортный”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3174, в связи с отзывом у нее
лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 20 мая 2015 г.
№ ОД-1105.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ООО КБ “Транспортный”, в том числе открывшие в банке счета (вклады) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по счетам (вкладам), открытым в данном банке (далее –
возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ,
осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов)
в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более
1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 20 мая 2015 года. Если имеются встречные требования
банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом
погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для счетов, открытых
для предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 2 июня 2015 г. по 2 июня 2016 г. через ВТБ 24 (ПАО), ОАО
“Россельхозбанк” и ООО “Внешпромбанк”, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банковагентов. После 2 июня 2016 г. прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения
будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений банков-агентов и режим их работы размещены на официальном сайте
АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений
банков-агентов, осуществляющих выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики ООО КБ “Транспортный” могут получить по следующим телефонам горячих линий: ВТБ 24 (ПАО) – 8-800-505-24-24, ОАО
“Россельхозбанк” – 8-800-200-02-90, ООО “Внешпромбанк” – 8-800-333-33-55, АСВ – 8-800-200-08-05
(звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника)
может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального
закона.
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Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплаты только
определенной группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков ООО КБ “Транспортный” произведено в зависимости от начальной буквы фамилии вкладчика, а также от места
жительства.
Распределение вкладчиков ООО КБ “Транспортный” по банкам-агентам,
осуществляющим выплату возмещения по счетам (вкладам),
в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности

1
2

Начальная буква
фамилии вкладчика
А–У, A–Z
Ф, Х

3

Ц–Я

Любой населенный пункт
(за исключением г. Белгорода
и населенных пунктов
Белгородской области)

4
5

А–У, A–Z
Ф–Я

г. Белгород и населенные пункты
Белгородской области

№ п/п

Место жительства вкладчика

Банк-агент
ВТБ 24 (ПАО)
ООО “Внешпромбанк”
ОАО “Россельхозбанк”
ВТБ 24 (ПАО)
ОАО “Россельхозбанк”

Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” подразделений своего банка-агента.
Вкладчики ООО КБ “Транспортный” могут получить возмещение по счетам (вкладам), открытым не для
предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления
денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения вкладчикам по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на
момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом),
такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим
решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что
указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого
в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его
имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также
заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично, так и через
своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной
доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ООО КБ “Транспортный”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены
подразделения банков-агентов, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам
по почте в адрес АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата возмещения
будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы
страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем
почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым
для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере
возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава
местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ООО КБ “Транспортный”. Для
этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при
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обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения по вкладам (счетам). Оформление
таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения
по вкладам, с 2 июня 2015 года.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения или отсутствием данных о вкладчике в реестре обязательств ООО КБ “Транспортный” перед вкладчиками, вкладчик может подать заявление о несогласии в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить
такое заявление по почте в АСВ (адрес: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4) с приложением
подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих
обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

об исключении ОАО АКБ “Град-Банк” из реестра
банков – участников системы обязательного
страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи с отзывом
у Акционерно-коммерческого банка “Град-Банк” (открытое акционерное общество) (регистрационный
номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2750, номер по реестру банков –
участников системы обязательного страхования вкладов 567) лицензии Банка России и завершением
Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правление Агентства 3 июня 2015 г. (протокол
№ 65) приняло решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 8 мая 2015 г. на основании информации Банка России от 29 мая 2015 г.
№ 33-3-11/4790 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией на основании решения
суда (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 8 мая 2015 г. № 2152700034419).

35

36

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 50
(1646)

10 июня 2015

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
3 июня 2015 года

№ ОД-1228

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “МАКСИМУМ”
На основании пункта 2 статьи 183.9, статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава
временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной
администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения
о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов
управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от
исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н,
в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 29.04.2015 № ОД-956 действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой
компании “МАКСИМУМ” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 3 июня 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “МАКСИМУМ” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 3975; место нахождения: 127106, город Москва, улица Гостиничная, дом 1;
ИНН 7744003705; ОГРН 1047744005495) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “МАКСИМУМ”:
руководитель временной администрации
Спицына Анна Геннадьевна – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 15), член Некоммерческого партнерства “Сибирская гильдия антикризисных управляющих” (121059, город Москва, Бережковская набережная, дом 10,
офис 200)
член временной администрации
Чумичёв Сергей Евгеньевич – заместитель начальника отдела анализа и организации контроля Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “МАКСИМУМ” представителя контрольного органа Шамшева Константина Валерьевича – начальника отдела контроля финансовой
устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “МАКСИМУМ”.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

10 июня 2015

№ 50
(1646)

3 июня 2015 года

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ ОД-1229

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Перестраховочная и страховая компания “Экспресс”
На основании пункта 2 статьи 183.9, статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава
временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной
администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения
о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов
управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации
от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа
страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий,
формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его
представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011
№ 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 03.04.2015 № ОД-720
действия лицензии на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Перестраховочная и страховая компания “Экспресс” за нарушение требований к обеспечению финансовой
устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 3 июня 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Перестраховочная и страховая компания “Экспресс” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2713; место нахождения: 191023, город Санкт-Петербург,
Апраксин переулок, дом 4, литера А; ИНН 7744003600; ОГРН 1047744002393) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Перестраховочная и страховая компания “Экспресс”:
руководитель временной администрации
Осипов Павел Юрьевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
125009, город Москва, улица Тверская, дом 7, а/я 56), член Некоммерческого партнерства “Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих “ДЕЛО” (123317, город Москва, а/я № 6,
НП СРО НАУ “ДЕЛО”)
член временной администрации
Удалова Дарья Викторовна – эксперт 1 категории отдела организации контроля деятельности субъектов страхового дела (Европейская часть России) Управления регистрации выпусков эмиссионных ценных
бумаг и организации контроля деятельности некредитных финансовых организаций Северо-Западного
главного управления Центрального банка Российской Федерации.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Перестраховочная и страховая компания “Экспресс” представителя контрольного органа Тарасову Марину Викторовну – эксперта 1 категории отдела
контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Перестраховочная и страховая компания “Экспресс”.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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3 июня 2015 года

№ ОД-1230

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Региональный Страховой Центр”
На основании пункта 2 статьи 183.9, статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава
временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной
администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения
о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов
управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от
исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н,
в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 07.05.2015 № ОД-997
действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Региональный Страховой Центр” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 3 июня 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Региональный Страховой Центр” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 3621; место нахождения: 125080, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 1,
строение 1; ИНН 7713303949; ОГРН 1027700051620) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Региональный Страховой Центр”:
руководитель временной администрации
Саматоев Тимофей Васильевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 109316, город Москва, Остаповский проезд, дом 3, строение 6, офисы 201, 208, для Саматоева Т.В.),
член Некоммерческого партнерства “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих” Центрального федерального округа (109316, город Москва, Остаповский проезд, дом 3, строение 6, офисы 201, 208)
член временной администрации
Чемоданова Марина Васильевна – главный экономист отдела организации надзорной деятельности
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
г. Москва.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Региональный Страховой Центр” представителя контрольного органа Михалева Александра Викторовича – консультанта отдела контроля финансовой
устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Региональный Страховой Центр”.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
и перестрахования общества с ограниченной ответственностью
“Моя Страховая Компания”
В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Моя
Страховая Компания” предписания Банка России от 04.12.2014 № 46-12/163860, на основании пунктов 4
и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела
в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 22.11.2010 С № 3895 77
на осуществление страхования и от 22.11.2010 П № 3895 77 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Моя Страховая Компания” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 3895, место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, дом 57, строение 2; ИНН 7714508723; ОГРН 1037739837585).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Моя Страховая
Компания” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

3 июня 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-1233

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания РОСТ”
В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания РОСТ”
в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 12.02.2015 № ОД-347
“О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания РОСТ”), а именно неисполнением надлежащим образом предписаний Банка России от 29.01.2014 № 51-14-ЕС-18/990-прд, от 16.04.2014 № 16-4-05/5533 и от 07.08.2014
№ 16-4-05/16207, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации
от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию на осуществление страхования от 13.03.2006 С № 0384 42 Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания РОСТ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0384; место нахождения: 650000, Кемеровская область,
город Кемерово, улица Кузбасская, дом 10; ИНН 4205062622; ОГРН 1044205009970).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД-1234

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
Страховой Компании “Русский альянс”
В связи с неисполнением обществом с ограниченной ответственностью Страховой Компанией “Русский
альянс” предписания Банка России от 26.01.2015 № 16-4-05/2098, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6
Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской
Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 29.12.2014
СЛ № 3829 и на осуществление добровольного имущественного страхования от 29.12.2014 СИ № 3829 общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Русский альянс” (регистрационный номер
в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела 3829; место нахождения:
660093, Россия, г. Красноярск, ул. Навигационная, дом 5, пом. 259; ИНН 5007041206; ОГРН 1035001605210).
2. Установить пятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Русский альянс” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

3 июня 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-1235

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
и перестрахования общества с ограниченной ответственностью
“Страховая Группа “Компаньон”
В связи с неисполнением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая Группа “Компаньон”
предписания Банка России от 01.04.2015 № 53-3-2-1/1408 надлежащим образом, на основании пунктов 4
и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела
в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 05.12.2014 СЛ № 3301
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования
жизни; от 05.12.2014 СИ № 3301 на осуществление добровольного имущественного страхования; от
05.12.2014 ОС № 3301-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств; от 05.12.2014 ОС № 3301-04 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте; от 05.12.2014 ОС № 3301-05 на осуществление обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; от 05.12.2014 ПС № 3301 на осуществление перестрахования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая Группа “Компаньон” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3301; место нахождения: 443096, г. Самара, ул. Мичурина, дом 58,
офис 21; ИНН 6316104046; ОГРН 1056316056060).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
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3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая Группа “Компаньон” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

3 июня 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-1236

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования
общества с ограниченной ответственностью
Перестраховочной компании “Сотис”
В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью Перестраховочной компанией “Сотис” предписаний Банка России от 27.08.2014 № 46-12/110766ДСП и
от 03.02.2015 № 46-1-6/14416, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации
от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 23.12.2013 П № 3603 77
на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью Перестраховочной
компании “Сотис” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3603; место нахождения: 115419, г. Москва, 2-й Рощинский пр-д, д. 8, стр. 5; ИНН 5407233618;
ОГРН 1025403207257).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Перестраховочной компании “Сотис” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

3 июня 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-1237

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
открытого акционерного общества Страховой компании “МРСК”
В связи с неустранением открытым акционерным обществом Страховой компанией “МРСК” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на
осуществление страхования (приказ Банка России от 22.04.2015 № ОД-868 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования открытого акционерного общества Страховой компании
“МРСК”), а именно неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписания Банка России от 18.12.2014 № 53-3-1-1/4334, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской
Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 28.02.2012 С № 0776 77 на осуществление страхования открытого акционерного общества Страховой компании “МРСК” (регистрационный номер по единому государственному реестру
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субъектов страхового дела 0776; место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 33/13,
стр. 1; новый адрес: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, дом 2; ИНН 1831036400; ОГРН 1021801140976).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

3 июня 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-1238

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью
“Национальная противопожарная страховая компания”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Национальная противопожарная страховая компания” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся
основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования
(приказ Банка России от 22.04.2015 № ОД-875 “О приостановлении действия лицензий на осуществление
страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Национальная противопожарная страховая компания”), а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России
от 18.12.2014 № 53-3-1-1/4337, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии
с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 17.10.2014 СЛ № 3084 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни; от 17.10.2014 СИ № 3084 на осуществление добровольного имущественного страхования; от 17.10.2014 ОС № 3084-04 на осуществление обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте; от 17.10.2014 ОС № 3084-05 на осуществление обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; от 17.10.2014 ПС № 3084 на осуществление перестрахования общества с ограниченной
ответственностью “Национальная противопожарная страховая компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3084; место нахождения: 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 69/75, помещение № 19 (офис 606); ИНН 7709284813; ОГРН 1027739069115).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД-1255

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования
общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Актив”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Актив” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 25.02.2015 № 22/15-08), на основании
подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 23.08.2010 П № 0139 77 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Актив” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0139; место нахождения: 117218, город Москва, улица Кедрова, дом 14, корпус 2; ИНН 6319003374; ОГРН 1026301716022).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

8 июня 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-1256

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
и перестрахования общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “ВОСТОК-АЛЬЯНС”
В связи с неисполнением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“ВОСТОК-АЛЬЯНС” предписания Банка России от 23.01.2015 № 46-1-6/8710 надлежащим образом, на
основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 06.05.2013 С № 2895 50
на осуществление страхования и от 06.05.2013 П № 2895 50 на осуществление перестрахования общества
с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ВОСТОК-АЛЬЯНС” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 2895; место нахождения: 143408, Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская, д. 5, пом. 12; ИНН 7744003670; ОГРН 1047744004660).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ВОСТОК-АЛЬЯНС” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД-1257

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
“СОЮЗ-ЖИЗНЬ”
В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
“СОЮЗ-ЖИЗНЬ” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от
05.03.2015 № ОД-518 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества
с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ-ЖИЗНЬ”), а именно неисполнением
надлежащим образом в установленный срок предписаний Банка России от 07.10.2014 № 39-6-6/28236 и от
02.12.2014 № 39-6-6/36409, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации
от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 05.06.2007 С № 4022 61 на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ-ЖИЗНЬ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4022; место нахождения: 344019, г. Ростов-наДону, ул. Мясникова, д. 54/34/41, офис 1Ж; ИНН 6163084270; ОГРН 1076163004060).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

8 июня 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-1258

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “СК Лойд-Сити”
В связи с уклонением от получения обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “СК Лойд-Сити” предписания Банка России от 28.10.2014 № 46-12/143238, а также неисполнением
предписаний Банка России от 30.12.2014 № 46-12/180912 и от 09.02.2015 № 46-2-5/16852 надлежащим образом, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 01.02.2010 С № 3681 77
на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “СК
Лойд-Сити” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 3681; место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Хавская, дом 18, корп. 2; новый адрес: 169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Нагорная, дом 1, оф. 7; ИНН 7710413164; ОГРН 1027700307040).
2. Установить пятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД-1259

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Межрегиональная страховая компания АСКО”
В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Межрегиональная страховая компания АСКО” предписания Банка России от 22.01.2015 № 46-1-6/7346, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие следующих лицензий общества с
ограниченной ответственностью “Межрегиональная страховая компания АСКО” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0903; место нахождения: 150054, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Щапова, д. 20, офис 417; ИНН: 4443005774; ОГРН: 1027600842060):
от 28.01.2015 СЛ № 0903 на добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни;
от 28.01.2015 СИ № 0903 на добровольное имущественное страхование.
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Межрегиональная страховая компания АСКО” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

8 июня 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-1260

ПРИКАЗ
О возобновлении действия лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью “Росгосстрах”
В связи с устранением Обществом с ограниченной ответственностью “Росгосстрах” в установленный
срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для ограничения действия лицензии (приказ Банка России от 26.05.2015 № ОД-1155 “Об ограничении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Росгосстрах”), а именно исполнением предписаний Банка России от 10.04.2015 № С59-7-2-11/13910, от 06.04.2015 № 44-20-19/3319, от 14.11.2014
№ 14-9/27745 в полном объеме, на основании пункта 2 статьи 32.7 Закона Российской Федерации от
27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возобновить действие лицензии от 07.12.2009 С № 0977 50 на осуществление страхования по виду
деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств”
Общества с ограниченной ответственностью “Росгосстрах” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0977; место нахождения: Российская Федерация, 140002,
Московская область, город Люберцы, улица Парковая, дом 3; ИНН 5027089703; ОГРН 1025003213641).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” о проведении торгов
имуществом Негосударственного пенсионного
фонда “ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (ИНН 7708514824,
ОГРН 1047796046198, почтовый адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта:
etorgi@asv.org.ru, контактный тел.: (495) 725-31-33, доб. 33-04) (далее – Организатор торгов), являющаяся
на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 18.02.2014 (дата оглашения резолютивной части)
по делу № А40-88845/2013 конкурсным управляющим НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА “ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД” (ПНПФ) (ОГРН 1027700004420,
ИНН 7703010037, юридический адрес: 123022, Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, корп. 2) (далее – Фонд),
проводит электронные торги в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене приобретения имущества Фонда (далее – Торги).
Предметом Торгов является следующее имущество:
(в скобках указана в т.ч. сумма основного долга, номинальная стоимость ценной бумаги) – начальная цена продажи лота

Лот 1 – Права требования по Договору о присоединении к Участникам гарантийной системы Объединенного гарантийного фонда “Национальный резервный фонд” № 33-СС от 17.08.2005 (339616854,11 руб.) –
339 616 854,11 руб.
Цена продажи лота № 1 за вычетом внесенного ранее задатка вносится на счет для зачисления
средств пенсионных резервов;
лот 2 – Права требования по Договору займа с Гориной И.И. № 19/02/08 от 19.02.2008 (300000,00 руб.) –
300 000,00 руб., лот 3 – Права требования по Договору займа с Журавлевой Е.В. № 13/05/09 от 13.05.2009
(580000,00 руб.) – 580 000,00 руб., лот 4 – Права требования по Договору займа с Кацовской И.Ю.
№ 11/12/09 от 11.12.2009 (165000,00 руб.) – 165 000,00 руб., лот 5 – Права требования по Договору займа с Соловьевой И.Е. № 04/12/09 от 04.12.2009 (590000,00 руб.) – 590 000,00 руб., лот 6 – Права требования по Договору займа с Волковой С.Б. № 09/04/09 от 09.04.2009 (210000,00 руб.) – 210 000,00 руб.,
лот 7 – Вексель ООО “Капсель” К № 2009002 от 31.03.2009 (1 шт.) вексельная сумма (2000000,00 руб.) –
2 000 000,00 руб., лот 8 – Вексель ООО “Капсель” К №2009003 от 31.03.2009 (1 шт.) вексельная сумма
(2000000,00 руб.) – 2 000 000,00 руб., лот 9 – Вексель ООО “Капсель” К № 2009004 от 31.03.2009 (1 шт.)
вексельная сумма (2907410,96 руб.) – 2 907 410,96 руб., лот 10 – Вексель ООО “Капсель” К № 2009005
от 31.03.2009 (1 шт.) вексельная сумма (1977290,41 руб.) – 1 977 290,41 руб., лот 11 – Вексель ООО
“Капсель” К № 2009009 от 31.03.2009 (1 шт.) вексельная сумма (1750000,00 руб.) – 1 750 000,00 руб.,
лот 12 – Вексель Объединенный Гарантийный Фонд “Национальный резервный фонд” № 008.01 вексельная сумма (550000,00 руб.) – 550 000,00 руб., лот 13 – Вексель Объединенный Гарантийный Фонд “Национальный резервный фонд” ПНО № 010.02 вексельная сумма (1581000,00 руб.) – 1 581 000,00 руб.,
лот 14 – Вексель Объединенный Гарантийный Фонд “Национальный резервный фонд” ПНО № 010.01 вексельная сумма (5919000,00 руб.) – 5 919 000,00 руб., лот 15 – Вексель Объединенный Гарантийный Фонд
“Национальный резервный фонд” ПНО № 012 вексельная сумма (1000000,00 руб.) – 1 000 000,00 руб.,
лот 16 – Вексель Объединенный Гарантийный Фонд “Национальный резервный фонд” ПНО № 009 вексельная сумма (1500000,00 руб.) – 1500 000,00 руб., лот 17 – Вексель Объединенный Гарантийный Фонд
“Национальный резервный фонд” ПНО № 011 вексельная сумма (5000000,00 руб.) – 5 000 000,00 руб.
Цена продажи лотов № 2–17 за вычетом внесенного ранее задатка вносится на счет для зачисления
средств, составляющих конкурсную массу.
Торги имуществом финансовой организации будут проведены 20 июля 2015 г. в 14.00 по московскому
времени на электронной площадке ЗАО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru. В случае признания Торгов, назначенных на 20 июля 2015 г., несостоявшимися, 8 сентября 2015 г. в 14.00 по московскому времени на электронной площадке ЗАО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru будут
проведены повторные Торги со снижением начальной цены лотов на 10 (десять) процентов.
Оператор электронной площадки ЗАО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов.
Прием Оператором заявок на участие в первых Торгах начинается с 10 июня 2015 г. в 00.00 по московскому времени, а на участие в повторных Торгах начинается 31 июля 2015 г. в 00.00 по московскому времени. Прием заявок на участие в Торгах и задатков прекращается за 5 (пять) календарных дней до даты
проведения соответствующих Торгов в 14.00 по московскому времени.
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К участию в Торгах допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке ЗАО “Объединенная Торговая Площадка” –
www.utpl.ru.
Для участия в Торгах Заявитель должен не позднее сроков, указанных в настоящем сообщении, подать
Оператору заявку на участие в Торгах с приложением соответствующих документов, а также уплатить
задаток.
Заявка на участие в Торгах составляется произвольно на русском языке и должна содержать следующую информацию: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего.
К заявке должны прилагаться следующие документы: действительная на день представления заявки
на участие в Торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица); действительная на
день представления заявки на участие в Торгах выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки
(для индивидуального предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица); копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для
участника Торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является
крупной сделкой; документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени
Заявителя.
Предложение о цене имущества представляется одновременно с представлением заявки на участие в
Торгах или в день подведения результатов Торгов до указанного в настоящем сообщении времени подведения результатов Торгов.
Электронные документы, представляемые Заявителями, должны быть подписаны электронной
подписью Заявителя.
Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный электронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем
сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных средств на счет для зачисления задатков Организатора Торгов: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный счет
40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа
необходимо указывать: “для зачисления на субсчет 76/010-7”, наименование Фонда, наименование Заявителя, дату проведения Торгов, за участие в которых вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе
направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления подписанного договора о внесении
задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о внесении задатка.
Задаток за участие в Торгах составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота. Датой внесения
задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора торгов. С проектом договора купли-продажи имущества, договора цессии и договором о задатке
можно ознакомиться на электронной площадке ЗАО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие в Торгах, направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает представленные Заявителями Оператору заявки на участие в Торгах с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора
торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске
или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные к участию в Торгах, признаются участниками Торгов (далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о
признании их Участниками или об отказе в признании их Участниками.

47

48

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 50
(1646)

10 июня 2015

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В целях возврата задатков Заявителям, не выигравшим Торги, просим предоставить сведения о банковских реквизитах лица, перечислившего задаток (непредставление указанного документа не является
основанием для отказа в допуске к Торгам).
Победителем Торгов (далее – Победитель) признается Участник, предложивший наибольшую цену за
лот, но не ниже начальной цены продажи лота. В случае, если наибольшую цену за лот предложили два и
более Участника, Победителем среди них признается Участник, ранее других указанных Участников представивший заявку на участие в Торгах. В случае представления одним Заявителем двух и более заявок на
участие в Торгах при условии, что представленные заявки не были им отозваны, при проведении Торгов
ни одна из заявок не рассматривается.
Результаты Торгов оформляются Протоколом о результатах проведения Торгов в день их проведения. Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается на
электронной площадке ЗАО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru. Конкурсный управляющий
Фонда в течение пяти дней с даты подписания Протокола о результатах проведения Торгов направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, предложение заключить
договор купли-продажи предмета (предметов) Торгов (далее – договор) с приложением проекта данного
договора.
В случае отказа или уклонения Победителя Торгов от подписания договора в течение пяти дней с даты
получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный Победителем задаток не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества
Участнику Торгов, которым была предложена наиболее высокая цена за лот по сравнению с ценой, предложенной другими Участниками Торгов, за исключением Победителя торгов.
Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.
Победитель Торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора обязан перечислить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества (определенную на Торгах цену продажи лота
за вычетом внесенного ранее задатка) по следующим реквизитам: получатель платежа – государственная
корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824, КПП 775001001, в ОПЕРУ-1 Банка
России, г. Москва 701, БИК 044501002, расчетный счет:
1. № 40503810045010004051 – для зачисления средств, составляющих пенсионные резервы;
2. № 40503810345010005051 – для зачисления средств, составляющих конкурсную массу.
В назначении платежа необходимо указывать:
номер счета:
1. № 76/13-2-004 – для зачисления средств, составляющих пенсионные резервы;
2. № 76/13-3-004 – для зачисления средств, составляющих конкурсную массу;
наименование Фонда и Победителя, реквизиты договора и дату проведения Торгов.
В случае, если Победитель не исполнит своих обязательств, указанных в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец (правообладатель) освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением Торгов, с заключением договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги
признаются несостоявшимися.
Реализованное с торгов имущество передается Победителю торгов после оплаты и не позднее 10 рабочих дней с момента получения конкурсным управляющим от следственных органов, но не позднее даты
завершения конкурсного производства в отношении Фонда.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов не позднее чем за 3 (три) дня до даты
проведения Торгов.
Получить информацию об имуществе Фонда, выставленного на Торги, можно у Организатора торгов
с 11.00 до 16.00 по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, предварительно согласовав
время по тел.: (495) 725-31-33, доб. 33-04.
Контакты Оператора ЗАО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru, 117042, г. Москва, Чечерский проезд, д. 24 , тел.: (499) 969-80-80, 969-80-03, факс (499) 677-49-43.
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” о проведении
торгов имуществом НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА ТРАНСПОРТНЫХ
СТРОИТЕЛЕЙ

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (ИНН 7708514824,
ОГРН 1047796046198, почтовый адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта:
etorgi@asv.org.ru, контактный тел.: (495) 725-31-33 доб. 34-17) (далее – Организатор торгов), являющаяся
на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 18.02.2014 (дата оглашения резолютивной части)
по делу № А40-88853/2013 конкурсным управляющим НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ (НПФ “Трансстрой”) (ОГРН 1027700004485, ИНН 7701138024, юридический адрес: 123022, Москва, ул. Басманный тупик, д. 6 “а”) (далее – Фонд), проводит электронные торги в
форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене приобретения имущества Фонда (далее – Торги).
Предметом Торгов является следующее имущество:
(в скобках указана в т.ч. сумма основного долга, номинальная стоимость ценной бумаги) – начальная цена продажи лота

Лот 1 – Права требования по Договору займа с Бергом А.А. № 18/12/09 от 18.12.2009 (300000,00 руб.) –
300 000,00 руб., лот 2 – Права требования по Договору займа с Бергом А.А. № 03/12/09 от 03.12.2009
(590000,00 руб.) – 590 000,00 руб., лот 3 – Права требования по Договору займа с Бергом А.А. № 17/01/08
от 17.01.2008 (100000,00 руб.) – 100 000,00 руб., лот 4 – Права требования по Договору займа с Гориной И.И. № 10/06/09 от 10.06.2009 (570000,00 руб) – 570 000,00 руб., лот 5 – Права требования по Договору
займа с Гориной И.И. № 15/07/08 от 15.07.2008 (425000,00 руб.) – 425 000,00 руб., лот 6 – Права требования по Договору займа с Журавлевой Е.В. № 12/02/09 от 12.02.2009 (320000,00 руб.) – 320 000,00 руб.,
лот 7 – Права требования по Договору займа с Волковой С.Б. № 04/12/09 от 04.12.2009 г. (590000,00 руб.) –
590 000,00 руб., лот 8 – Права требования по Договору о присоединении к Участникам гарантийной системы Объединенного гарантийного фонда “Национальный резервный фонд” № 32-СС от 29.01.2004
(261266213,99 руб.) – 261 266 213,99 руб., лот 9 – Вексель ООО “Капсель” К № 2009006 вексельная сумма
(2609205,48 руб.) – 2 609 205,48 руб., лот 10 – Вексель ООО “Капсель” К № 2009007 вексельная сумма
(2603616,44 руб.) – 2 603 616,44 руб., лот 11 – Вексель ООО “Капсель” К № 2009008 вексельная сумма (454980,82 руб.) – 454 980,82 руб., лот 12 – Вексель ООО “Капсель” К № 2009001 вексельная сумма
(829506,85 руб.) – 829 506,85 руб., лот 13 – Вексель ОГФ “Национальный резервный фонд” ТСН № 009
вексельная сумма (5000000,00 руб.) – 5 000 000,00 руб., лот 14 – Вексель ОГФ “Национальный резервный
фонд” ТСН № 007 вексельная сумма (5000000,00 руб.) – 5 000 000,00 руб.
Цена продажи лотов № 1–7; 9–14 за вычетом внесенного ранее задатка вносится на счет для зачисления средств, составляющих конкурсную массу.
Цена продажи лота № 8 за вычетом внесенного ранее задатка вносится на счет для зачисления
средств пенсионных резервов.
Торги имуществом финансовой организации будут проведены 20 июля 2015 г. в 14.00 по московскому
времени на электронной площадке ОАО “Российский аукционный дом” – http://lot-online.ru/. В случае признания Торгов, назначенных на 20 июля 2015 г., несостоявшимися, 8 сентября 2015 г. в 14.00 по московскому времени на электронной площадке ОАО “Российский аукционный дом” – http://lot-online.ru/ будут
проведены повторные Торги со снижением начальной цены лотов на 10 (десять) процентов.
Оператор электронной площадки ОАО “Российский аукционный дом” – http://lot-online.ru/ (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов.
Прием Оператором заявок на участие в первых Торгах начинается с 10 июня 2015 г. в 00.00 по московскому времени, а на участие в повторных Торгах начинается 31 июля 2015 г. в 00.00 по московскому времени. Прием заявок на участие в Торгах и задатков прекращается за 5 (пять) календарных дней до даты
проведения соответствующих Торгов в 14.00 по московскому времени.
К участию в Торгах допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке ОАО “Российский аукционный дом” –
http://lot-online.ru/.
Для участия в Торгах Заявитель должен не позднее сроков, указанных в настоящем сообщении, подать
Оператору заявку на участие в Торгах с приложением соответствующих документов, а также уплатить
задаток.
Заявка на участие в Торгах составляется произвольно на русском языке и должна содержать следующую информацию: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сооб-
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щении о проведении открытых торгов; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего.
К заявке должны прилагаться следующие документы: действительная на день представления заявки
на участие в Торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица); действительная на день
представления заявки на участие в Торгах выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица); копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника Торгов
приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой;
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя.
Предложение о цене имущества представляется одновременно с представлением заявки на участие в
Торгах или в день подведения результатов Торгов до указанного в настоящем сообщении времени подведения результатов Торгов.
Электронные документы, представляемые Заявителями, должны быть подписаны электронной
подписью Заявителя.
Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный электронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем
сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных средств на счет для зачисления задатков Организатора Торгов: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный счет
40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа
необходимо указывать: “для зачисления на субсчет 76/010-7”, наименование Фонда, наименование Заявителя, дату проведения Торгов, за участие в которых вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе
направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления подписанного договора о внесении
задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о внесении задатка.
Задаток за участие в Торгах составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота. Датой внесения
задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора торгов. С проектом договора купли-продажи имущества, договора цессии и договором о задатке
можно ознакомиться на электронной площадке ОАО “Российский аукционный дом” – http://lot-online.ru/.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие в Торгах, направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает представленные Заявителями Оператору заявки на участие в Торгах с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора
торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске
или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные к участию в Торгах, признаются участниками Торгов (далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о
признании их Участниками или об отказе в признании их Участниками.
В целях возврата задатков Заявителям, не выигравшим Торги, просим предоставить сведения о банковских реквизитах лица, перечислившего задаток (непредставление указанного документа не является
основанием для отказа в допуске к Торгам).
Победителем Торгов (далее – Победитель) признается Участник, предложивший наибольшую цену за
лот, но не ниже начальной цены продажи лота. В случае, если наибольшую цену за лот предложили два и
более Участника, Победителем среди них признается Участник, ранее других указанных Участников представивший заявку на участие в Торгах. В случае представления одним Заявителем двух и более заявок на
участие в Торгах при условии, что представленные заявки не были им отозваны, при проведении Торгов
ни одна из заявок не рассматривается.
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Результаты Торгов оформляются Протоколом о результатах проведения Торгов в день их проведения.
Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ОАО “Российский аукционный дом” – http://lot-online.ru/. Конкурсный управляющий Фонда в течение пяти дней с даты подписания Протокола о результатах проведения Торгов направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, предложение заключить
договор купли-продажи предмета (предметов) Торгов (далее – договор) с приложением проекта данного
договора.
В случае отказа или уклонения Победителя Торгов от подписания договора в течение пяти дней с даты
получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный Победителем задаток не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества
Участнику Торгов, которым была предложена наиболее высокая цена за лот по сравнению с ценой, предложенной другими Участниками Торгов, за исключением Победителя торгов.
Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.
Победитель Торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора обязан перечислить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества (определенную на Торгах цену продажи лота
за вычетом внесенного ранее задатка) по следующим реквизитам: получатель платежа – государственная
корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824, КПП 775001001, в ОПЕРУ-1 Банка
России, г. Москва 701, БИК 044501002, расчетный счет:
1. № 40503810045010004051 – для зачисления средств, составляющих пенсионные резервы;
2. № 40503810345010005051 – для зачисления средств, составляющих конкурсную массу.
В назначении платежа необходимо указывать:
номер счета:
1. № 76/13-2-002 – для зачисления средств, составляющих пенсионные резервы;
2. № 76/13-3-002 – для зачисления средств, составляющих конкурсную массу;
наименование Фонда и Победителя, реквизиты договора и дату проведения Торгов.
В случае, если Победитель не исполнит своих обязательств, указанных в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец (правообладатель) освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением Торгов, с заключением договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги
признаются несостоявшимися.
Реализованное с торгов имущество передается победителю торгов в следующие сроки:
лоты № 1–8 – в срок не позднее 10 рабочих дней с момента оплаты лотов;
лоты № 9–14 – после оплаты и не позднее 10 рабочих дней с момента получения конкурсным управляющим от следственных органов, но не позднее даты завершения конкурсного производства в отношении
Фонда.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов не позднее чем за 3 (три) дня до даты
проведения Торгов.
Получить информацию об имуществе Фонда, выставленного на Торги, можно у Организатора торгов
с 11.00 до 16.00 по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4; предварительно согласовав
время по тел.: (495) 725-31-33, доб. 34-17.
Контакты Оператора ОАО “Российский аукционный дом” – http://lot-online.ru/. Адрес: 190000, г. СанктПетербург, пер. Гривцова, д. 5, литера В, тел. (812) 777-57-57, факс (812) 571-01-83.

СООБЩЕНИЕ

о намерении передать перестраховочный портфель

В связи с принятием решения о добровольном отказе от осуществления перестраховочной деятельности Общество с ограниченной ответственностью “Российское лесопромышленное перестраховочное
общество” (ОГРН 1047744003394, ИНН 7744003617, 123423, г. Москва, Карамышевская наб., 44) ООО
“Рослес-Ре” приняло решение о начале процедуры передачи перестраховочного портфеля (протокол
от 21.04.2015 № 31). Перестраховочный портфель будет передан ООО Страховая компания “РОСЛЕС”.
ООО “Рослес-Ре” передает перестраховочный портфель, который состоит из обязательств по договорам входящего и исходящего перестрахования, соответствующих сформированным страховым резервам,
и активов, принимаемых для покрытия сформированных страховых резервов, включая обязательства по
договорам перестрахования, срок действия которых истек на дату передачи перестраховочного портфеля, но обязательства по которым не исполнены в полном объеме, вместе с правами требования уплаты
перестраховочных премий. Передача перестраховочного портфеля будет осуществлена в соответствии
со статьей 26.1 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела
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в Российской Федерации” на основании договора о передаче перестраховочного портфеля и акта приема-передачи перестраховочного портфеля.
Информация о страховщике, принимающем перестраховочный портфель:
1. Фирменное наименование на русском языке:
Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “РОСЛЕС”.
Сокращенное наименование – ООО СК “РОСЛЕС”.
2. Фирменное наименование на английском языке: LLC IC “ROSLES”.
3. Место нахождения – 344010, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 33б.
4. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: http://www.sk-rosles.ru/.
Основной деятельностью страховщика, принимающего перестраховочный портфель, является страховая и перестраховочная деятельность. Финансовое положение ООО СК “РОСЛЕС” удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств. ООО
СК “РОСЛЕС” имеет лицензию на осуществление страховой деятельности С “0060 61 и перестраховочной
деятельности П № 0060 61.
ООО “Рослес-Ре” просит лиц, имеющих действующие договоры перестрахования, выразить в письменной форме согласие на замену перестраховщика/перестрахователя на ООО СК “РОСЛЕС” или отказ от
этой замены в течение 45 календарных дней с момента опубликования данного уведомления.
Перестрахователь имеет право на отказ от замены перестраховщика. Отказ перестрахователя от замены перестраховщика влечет за собой досрочное прекращение договора перестрахования и возврат
перестрахователю части перестраховочной премии пропорционально разнице между сроком, на который
был заключен договор перестрахования, и сроком, в течение которого он действовал.
В случае если по истечении сорока пяти календарных дней с даты опубликования настоящего уведомления от перестрахователя не будет получен в письменной форме отказ от замены перестраховщика, договор перестрахования подлежит передаче в составе перестраховочного портфеля в ООО СК “РОСЛЕС”.
Адрес для обращения: 123423, г. Москва, Карамышевская наб., 44.
Телефон для связи: (495) 790-72-52.
E-mail: info@rosles-re.ru.
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
29 мая – 5 июня 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

01.06.2015
12,45
12,52
12,69
12,81
12,72
12,67

02.06.2015
12,43
12,46
12,52
12,75
12,68
12,32

Дата
03.06.2015
12,38
12,39
12,45
12,74
12,67
12,36

04.06.2015
12,34
12,46
12,46
12,66
12,56
12,26

05.06.2015
12,45
12,55
12,60
12,75
12,63
12,28

Средняя за период
значение
изменение1
12,41
0,03
12,48
-0,04
12,54
-0,21
12,74
-0,11
12,65
-0,11
12,38
-0,05

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

01.06.2015
13,35
13,55
13,94
14,18
14,38
14,41

02.06.2015
13,31
13,56
13,92
14,19
14,27
14,20

Дата
03.06.2015
13,21
13,45
13,85
14,13
14,16
14,20

04.06.2015
13,26
13,49
13,90
14,11
14,07
14,06

05.06.2015
13,41
13,59
13,91
14,12
14,11
14,31

Средняя за период
значение
изменение1
13,31
0,04
13,53
-0,02
13,90
-0,19
14,15
-0,04
14,20
-0,30
14,24
-0,23

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

29.05.2015
13,15
12,54
12,69

01.06.2015
12,84
13,00

Дата
02.06.2015
12,60
12,67

14,40

12,67

03.06.2015
12,81
13,08

04.06.2015
13,11
13,00
13,71
12,79

Средняя за период
значение
изменение2
12,90
0,09
12,86
0,02
13,20
-0,64
13,29
-1,46

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

29.05.2015
13,15

01.06.2015
12,77

Дата
02.06.2015
12,51

03.06.2015
12,82

04.06.2015
13,11
13,00

Средняя за период
значение
изменение2
12,87
0,12
13,00
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)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

29.05.2015
13,58

01.06.2015
13,01

Дата
02.06.2015
12,70

03.06.2015
12,91

04.06.2015
13,23

Средняя за период
значение
изменение2
13,09
0,09

1

По сравнению с периодом с 25.05.2015 по 29.05.2015, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 22.05.2015 по 28.05.2015, в процентных пунктах.
3
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
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.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

02.06

03.06

04.06

05.06

06.06

40,4241

41,0696

41,3330

42,5409

43,2703

1 азербайджанский манат

50,3348

50,9159

50,5372

52,4771

53,6599

100 армянских драмов

11,0644

11,2013

11,1095

11,5140

11,7719

10 000 белорусских рублей

35,3320

35,8666

35,4910

36,4781

36,7623

1 болгарский лев

29,4959

29,9441

30,2262

31,8510

32,3906

1 бразильский реал

16,6241

16,8851

16,9285

17,5426

17,9037

100 венгерских форинтов

18,6223

18,9179

18,9483

19,8688

20,3107

1000 вон Республики Корея

47,4879

47,9927

47,9313

49,5074

50,5739

10 датских крон

77,3417

78,5209

79,2540

83,4990

84,9385

1 доллар США

52,8213

53,4413

53,0590

54,9908

56,2463

1 евро

57,7020

58,6037

59,1130

61,9471

63,3221

100 индийских рупий

83,0328

83,6720

82,8917

85,7690

88,0362

100 казахстанских тенге

28,4047

28,7396

28,5332

29,5721

30,2473

1 канадский доллар

42,3248

42,7496

42,7344

44,1197

44,9001

100 киргизских сомов

90,9145

91,8883

90,9434

93,3630

95,4784

10 китайских юаней

85,2011

86,2207

85,6080

88,6877

90,6803

10 молдавских леев

29,0898

29,4232

29,0098

30,0004

30,6854

1 новый румынский лей

12,9820

13,1749

13,3321

14,0430

14,2851

1 новый туркменский манат

15,0940

15,2689

15,1597

15,7139

16,0750

10 норвежских крон

67,2343

67,5199

67,9930

70,9495

71,7656

1 польский злотый

13,9876

14,1754

14,3329

14,8938

15,2054

1 СДР (специальные права заимствования)

73,4480

74,1958

73,8693

76,8381

79,2690

1 сингапурский доллар

39,0950

39,3907

39,4110

40,9006

41,7134

10 таджикских сомони

84,2781

85,2673

84,7290

87,8237

89,8288

1 турецкая лира

19,7220

19,9326

19,7834

20,3874

21,0503

1000 узбекских сумов

20,8780

21,0603

20,9141

21,7355

22,2317

10 украинских гривен

25,0933

25,4482

25,3265

26,1239

26,7203

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

80,6581

81,2682

81,4615

84,5044

86,2087

10 чешских крон

21,0334

21,3458

21,5363

22,6733

23,1081

10 шведских крон

61,5841

62,4504

63,0619

66,4823

67,6769

1 швейцарский франк

55,8424

56,6656

56,8327

58,9334

60,3955

10 южноафриканских рэндов

43,0814

43,4945

43,4248

44,4363

45,2461

100 японских иен

42,5635

42,9023

42,7206

44,3421

45,0854

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

02.06.2015

2016,32

28,21

1879,95

1319,53

03.06.2015

2042,48

28,69

1898,58

1328,15

04.06.2015

2024,20

28,32

1895,24

1306,71

05.06.2015

2090,56

29,12

1957,17

1343,68

06.06.2015

2126,45

29,21

1987,39

1368,93

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Кредитным организациям
от 01.06.2015 № 04-31-2/4745

Об отдельном номинальном счете,
открываемом опекуну или попечителю для зачисления денежных средств,
выплачиваемых на содержание подопечного
В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ) суммы алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае
смерти кормильца, а также иные выплачиваемые на
содержание подопечного средства, за исключением
доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, подлежат зачислению на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или
попечителем в соответствии с главой 45 ГК РФ.
Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” глава 45 ГК РФ
была дополнена статьями 8601–8606, содержащими регулирование номинального счета. Положения
о договоре номинального счета вступили в силу с
1 июля 2014 года.
Регулирование в отношении открытия номинального счета нашло отражение в Инструкции
Банка России от 30.05.2014 № 153-И “Об открытии
и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам
(депозитам), депозитных счетов”, также вступившей в силу с 1 июля 2014 года.
Вместе с тем до настоящего времени в Банк
России поступает информация о фактах отказа
кредитных организаций опекунам и попечителям в
заключении договора номинального счета со ссылкой на отсутствие необходимых внутренних документов и программного обеспечения.

Неготовность кредитных организаций в силу незавершенности внутренних процедур обеспечить
возможность открытия номинальных счетов фактически создает необоснованное препятствие для
исполнения опекунами и попечителями законодательно установленных обязанностей, направленных на защиту прав и интересов недееспособных
или не полностью дееспособных граждан, в части
использования механизма номинального счета для
распоряжения выплачиваемыми на содержание
подопечного средствами.
В связи с этим Банк России рекомендует кредитным организациям принять меры к скорейшему завершению работы по подготовке внутренних
документов, регламентирующих порядок открытия,
закрытия и ведения номинальных счетов опекунов
и попечителей, открываемых для зачисления выплачиваемых на содержание несовершеннолетних
или недееспособных совершеннолетних граждан
средств, и обеспечению в возможно короткий срок
возможности открытия и использования указанных
номинальных счетов.
Настоящее информационное письмо подлежит
опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Первый заместитель
Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Кредитные организации
Структурные подразделения
Банка России
от 02.06.2015 № 014-12-4/4780

О вопросах определения бенефициарных владельцев
В Международных стандартах по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения, принятых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 2012 году (далее – Рекомендации ФАТФ), особое внимание уделяется вопросам определения финансовыми учреждениями бенефициарных владельцев своих
клиентов. Наличие у финансового учреждения информации о бенефициарных владельцах1 клиентов рассматривается в Рекомендациях ФАТФ в качестве обязательной меры противодействия отмыванию денег
и финансированию терроризма. Для этого при проведении надлежащей проверки клиента финансовым
учреждениям необходимо определять его бенефицарного владельца, принимать разумные меры по проверке личности бенефициарного владельца, получать информацию о структуре управления и собственности клиента.
Международные подходы к определению финансовыми учреждениями бенефициарных владельцев своих клиентов получили свое содержательное развитие в Руководстве ФАТФ “Прозрачность и бенефициарная
собственность (Рекомендации 24 и 25)”, опубликованном в октябре 2014 года. Перевод указанного документа подготовлен Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга и размещен
на его официальном сайте в сети “Интернет” по адресу: http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/books.
Документ на английском языке (FATF Guidance “Transparency and Beneficial Ownership”) доступен на
официальном сайте ФАТФ в сети “Интернет” по адресу: http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/
documents/transparency-and-beneficial-ownership.html.
Практический интерес представляют содержащиеся в Руководстве ФАТФ: описание возможных путей
сокрытия информации о бенефициарной собственности (пункты 9–12); толкование понятия “бенефициарный владелец”, используемое в глоссарии Рекомендаций ФАТФ (раздел III); рекомендации по выявлению
бенефициарных владельцев (пункты 32, 33).
Вместе с этим практический интерес для кредитных организаций представляют “Комментарии по вопросам определения бенефициарной собственности, возникающим в процессе применения Вольфсбергских принципов противодействия отмыванию денег при индивидуальном банковском обслуживании состоятельных клиентов”, изданные Вольфсбергской группой2 в мае 2012 года. Неофициальный перевод
документа, подготовленный Банком России, прилагается к настоящему письму. Документ на английском
языке (The Wolfsberg AML Principles, Frequently Asked Questions with Regard to Beneficial Ownership in the
Context of Private Banking) доступен на официальном сайте Вольфсбергской группы в сети “Интернет” по
ссылке: http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/faq/ Wolfsberg-FAQs-on-Beneficial-Ownership-May-2012.pdf.
Рекомендации, содержащиеся в Руководстве ФАТФ “Прозрачность и бенефициарная собственность
(Рекомендации 24 и 25)” и “Комментариях по вопросам определения бенефициарной собственности, возникающим в процессе применения Вольфсбергских принципов противодействия отмыванию денег при
индивидуальном банковском обслуживании состоятельных клиентов”, могут быть использованы организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, при проведении
идентификации бенефициарных владельцев клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Приложение: на 8 л.
Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

Д.Г. СКОБЕЛКИН

1
В неофициальных переводах документов ФАТФ и иных международных документах иногда используется понятие “бенефициарный собственник”
(beneficial owner), которое следует рассматривать в качестве понятия, тождественного понятию “бенефициарный владелец”, употребляемому в нормативных правовых актах Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2
Вольфсбергская группа (The Wolfsberg Group) объединяет следующие крупнейшие международные финансовые институты: Banco Santander, Bank
of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Chase, Societe Generale, UBS.
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Приложение
к письму Банка России
от 2 июня 2015 года № 014-12-4/4780
“О вопросах определения бенефициарных владельцев”

ВОЛЬФСБЕРГСКАЯ ГРУППА
Комментарии по вопросам определения бенефициарной собственности,
возникающим в процессе применения Вольфсбергских принципов
противодействия отмыванию денег при индивидуальном
банковском обслуживании состоятельных клиентов
Иногда возникают вопросы относительно понятия “бенефициарная собственность”, которое
упоминается в Вольфсбергских принципах противодействия отмыванию денег при индивидуальном
банковском обслуживании состоятельных клиентов
(далее – Принципы). Некоторые из этих вопросов, а
также ответы на них приведены ниже.
Вопрос 1. Что означает “бенефициарная собственность” в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем?
В контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
(далее – ПОД), под “бенефициарной собственностью”, как правило, понимается конечный контроль
над денежными средствами, находящимися на счете, посредством владения или на иных основаниях.
При этом следует отличать “контроль” от простого
права подписи или титульного права собственности.
Это понятие отражает тот факт, что лицо, на имя
которого открыт счет в банке, не всегда является
лицом, в конечном счете контролирующим денежные средства. Эта особенность важна, поскольку
усилия по ПОД должны быть сосредоточены на том
лице, которое осуществляет конечный контроль за
денежными средствами (данный подход лежит в основе Принципов). Повышенное внимание к такому
лицу обычно является необходимым шагом к установлению источника благосостояния.
В большинстве случаев процедура выявления
лица, которое должно рассматриваться как бенефициарный владелец, не составляет каких-либо
сложностей. Например, как отмечается ниже при
ответе на вопрос 3, очевидно, что физическое лицо,
которое учреждает частную инвестиционную компанию, переводит свое личное имущество в пользу
такой компании и является ее единственным акционером, следует рассматривать как бенефициарного владельца. Однако в некоторых случаях определение бенефициарной собственности в целях ПОД
может не быть абсолютно очевидным и выходить
за рамки понятийных признаков. В таких случаях
под бенефициарными владельцами для целей ПОД

должны пониматься физические лица, которые: (i) в
целом осуществляют конечный контроль над средствами посредством владения или на иных основаниях и/или (ii) являются первоначальным основным
источником средств на счете, и их источник благосостояния должен быть подвергнут надлежащей
проверке1. Примеры применения такого подхода к
различным участникам процесса создания и управления трастами рассматриваются ниже при ответе
на вопросы с 4 по 4С.
Для целей Принципов понятие “бенефициарная
собственность” должно рассматриваться в увязке с
условиями, на которых открыт счет. Следовательно, задача Принципов заключается не в том, чтобы
дать абстрактное определение бенефициарной собственности, а в том, чтобы при реализации Принципов сфокусироваться на выявлении лиц, которые
при определенных обстоятельствах должны рассматриваться в качестве бенефициарных владельцев.
Соответственно, параграф 1.2.3 Принципов начинается с общего утверждения о том, что бенефициарная собственность должна быть установлена
для всех счетов, и определяет основные характеристики бенефициарных владельцев (согласно
подпунктам (i) и (ii) в предыдущем абзаце), а затем
уточняет эти общие принципы отдельно для физических лиц, юридических лиц, трастов и объединений без образования юридического лица, конкретизируя, что должен стремиться понять сотрудник
банка при осуществлении надлежащей проверки
состоятельных клиентов.
В контексте отношений, возникающих в ходе индивидуального банковского облуживания состоятельных клиентов, которым посвящены Принципы,
следует отметить, что если владельцем счета является не физическое лицо, то главной целью банка
является установление личности того физического
лица, которое в конечном счете является бенефициарным владельцем счета. В других ситуациях,
например когда банк работает с крупными корпорациями со множеством акционеров, указанная цель,
безусловно, не будет иметь смысла.
В целом при применении Принципов было бы
неправильным приравнивать понятие “бенефици-

1
Иными основаниями, о которых идет речь в вышеуказанном подпункте, могут являться: (i) официальное право на получение определенных сумм
со счета, хотя ни право на получение определенных сумм, ни право собственности не является гарантией установления бенефициарной собственности при отсутствии у физического лица конечного контроля за денежными средствами.
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арный владелец” к понятиям “бенефициар” и “выгодоприобретатель”. Если это не учитывать, то понятие “бенефициарная собственность” будет слишком широким. Информация о более предметном
практическом подходе представлена в ответах на
вопросы со 2 по 5.
Настоящее разъяснение касается права собственности бенефициарного владельца на денежные средства владельца счета в контексте типичной
практики индивидуального банковского обслуживания состоятельных клиентов (например, когда владельцем счета является частная инвестиционная
компания или траст). Такие ситуации должны рассматриваться отдельно от ситуаций, не затрагиваемых настоящим разъяснением, при которых держателем счета является (i) юридическое лицо, являющееся действующей компанией, или (ii) посредник
(например, инвестиционный менеджер), действующий от имени своих клиентов. Более подробная
информация о посредниках в контексте индивидуального банковского обслуживания состоятельных
клиентов содержится в подготовленных Вольфсбергской группой “Актуальных вопросах о посредниках и доверенных лицах / лицах, имеющих право
подписи, применительно к индивидуальному банковскому обслуживанию состоятельных клиентов”.
Вопрос 2. Что понимается под “бенефициарной
собственностью” применительно к физическим
лицам?
Если физическое лицо хочет открыть счет на
свое имя, сотрудник банка, работающий с состоятельными клиентами (далее – сотрудник банка),
должен выяснить, действует ли это лицо от своего
имени. Если физическое лицо отвечает на этот вопрос утвердительно, тогда в обычной ситуации разумно было бы предположить, что оно и является
бенефициарным владельцем.
Однако бывают ситуации, при которых такое
предположение не может считаться обоснованным,
то есть когда возникает сомнение, действует ли
“видимый” владелец счета от своего имени. Например, при принятии клиента на обслуживание такое
сомнение может возникнуть при наличии противоречий в информации, собранной во время осуществления мер надлежащей проверки. И если пояснения со стороны будущего клиента относительно источников его состояния по формальным признакам
неубедительны, то было бы уместно продолжить
надлежащую проверку.
Более того, после открытия счета последующие
операции по счету могут не совпадать с изначально
ожидаемыми операциями. В этом случае было бы
разумно пересмотреть первоначальное предположение, что держатель счета действовал от своего
имени. Например, если предполагалось, что после
открытия счета клиент будет время от времени осуществлять переводы на сумму 100 000 долларов
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США, но неожиданно стал осуществлять частые
переводы на значительно большие суммы, то дальнейшая надлежащая проверка, включающая меры
по выявлению бенефициарного владельца, будет
оправданной.
Вопрос 3. Что понимается под “бенефициарной
собственностью” применительно к юридическому
лицу, например, частной инвестиционной компании?
Существуют ситуации, когда клиент (то есть
держатель счета) является юридическим лицом, и
при этом в целях надлежащей проверки следует
установить бенефициарных владельцев этого лица.
В случае если физическое лицо намеревается размещать активы через частную инвестиционную
компанию, являющуюся клиентом банка, то упомянутое физическое лицо следует считать бенефициарным владельцем этой компании. В этом случае
надлежащая проверка клиента, вероятно, должна
быть проведена, например, путем установления
структуры собственности и управления, проверки
информации о бенефициарном владельце в базах
данных и выявления источника благосостояния
бенефициарного владельца. Если необходимо, сотрудник банка должен провести проверку личности
бенефициарного владельца на основании официальных документов, удостоверяющих его личность,
или других надежных независимых документов или
информации.
Следует проводить различия между частной
инвестиционной компанией и корпорацией, являющейся типичной функционирующей компанией со
множеством акционеров, в отношении которой не
имеет смысла проводить процедуру надлежащей
проверки ее акционеров. В действительности такая
компания в силу своей институциональной или коммерческой природы не будет обращаться к банку
за индивидуальным обслуживанием, а будет взаимодействовать с другими подразделениями банка.
Могут возникать ситуации, когда бенефициарных владельцев несколько. Например, успешный
предприниматель может организовать частную
холдинговую компанию, в которой он и его супруга являются акционерами, но в которую именно он
вкладывает денежные средства. В этом случае надлежащая проверка должна быть проведена в отношении источников денежных средств и имущества
предпринимателя, а не его супруги. Однако было
бы разумным провести также надлежащую проверку биографических данных и репутации супруги.
Сотрудник банка должен понимать структуру
компании. Например, в случае если акционеры
владеют значительным пакетом акций, но не являются очевидными источниками средств, сотруднику банка следует постараться понять, почему
дело обстоит именно так. Точно также в случае, когда физические лица, контролирующие денежные
средства компании (например, руководители или
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лица, наделенные правом давать распоряжения руководителям), не связаны с очевидным источником
средств, сотруднику банка следует выяснить основания для такой ситуации. В подобных случаях в
результате дальнейшей проверки может оказаться,
что очевидный источник денежных средств не может рассматриваться в качестве бенефициарного
владельца этих средств. Если это так, надлежащая
проверка должна быть переориентирована на бенефициарного владельца, или, более того, правомерность открытия счета в целом может быть поставлена под сомнение.
Вопрос 3А. Какие последствия могут возникнуть
в условиях, когда законодательство не обязывает юридических лиц публично или иным способом
раскрывать информацию о своих конечных бенефициарных владельцах?
Могут возникать ситуации, когда действующее
законодательство не требует от юридических лиц
публично (например, в соответствующем реестре)
либо иным способом раскрывать, кто является их
бенефициарными владельцами. Однако если такое юридическое лицо является потенциальным
клиентом банка, то такое законодательство не
препятствует установлению бенефициарного владения компании при осуществлении процедур надлежащей проверки в целях ПОД. Сотруднику банка следует провести соответствующие процедуры
надлежащей проверки для установления основных
бенефициарных владельцев вне зависимости от
требований законодательства о раскрытии информации в отношении компании.
Вопрос 3В. Какие последствия могут возникнуть
при осуществлении надлежащей проверки, если
акции частной инвестиционной компании выпущены на предъявителя?
Тот факт, что акции частной инвестиционной
компании выпущены на предъявителя, не препятствует проведению обычной надлежащей проверки
в отношении бенефициарного владельца активов,
вложенных в эту частную инвестиционную компанию. Первоначально следует идентифицировать бенефициарного владельца активов, вложенных в эту
частную инвестиционную компанию (независимо от
того, являются ли акции акциями на предъявителя).
Кроме того, учитывая, что в случае с акциями на
предъявителя доля в праве собственности может
быть беспрепятственно передана, банку следует
предпринять меры по предотвращению злоупотреблений с акциями на предъявителя, например, с использованием одного или нескольких из нижеперечисленных механизмов: (i) удостоверение бенефициарной собственности в момент установления
отношений, а также в случае изменений в структуре
бенефициарной собственности; (ii) требование об
ограничении операций с акциями (изъятии акций)
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путем передачи их для учета и хранения соответствующей стороне; (iii) перевод таких акций в именные акции или (iv) запрет акций на предъявителя.
Вопрос 4. Что понимается под “бенефициарной
собственностью” применительно к трастам?
В стандартной ситуации довольно легко установить лицо, обладающее “бенефициарной собственностью”, для целей реализации Принципов.
Например, если речь идет о предпринимателе,
создающем траст в интересах своей супруги или
несовершеннолетних детей, то “бенефициарным
владельцем” является предприниматель-учредитель, называемый “источником денежных средств”
(рассматривается в параграфе 1.2.3 Принципов).
Следует провести надлежащую проверку предпринимателя, включая проверку его биографических
данных и выяснение источников состояния. Если
это уместно, сотруднику банка при идентификации
бенефициарного владельца необходимо учитывать
сведения, полученные из официальных документов, удостоверяющих личность.
Несмотря на то что в соответствии с требованиями законодательства о трастах супруга и дети
имеют бенефициарный интерес в трасте (более
того, для таких целей может оказаться уместным
назвать их “бенефициарными владельцами”), их не
следует относить к “бенефициарным владельцам”
с точки зрения ПОД. Это означает, что не имеет
смысла осуществлять надлежащую проверку источника состояния жены и детей, хотя надлежащая
проверка их биографических данных и репутации
может оказаться уместной.
Данный вывод выдвигает на первый план характерные признаки трастов: разделение права
собственности и бенефициарного интереса. Лицо,
обладающее титульным правом собственности
(доверительный собственник), как правило, осуществляет контроль за активами; однако участники
такого юридического образования, обладающие
бенефициарным интересом (бенефициары), как
правило, не осуществляют такого контроля. Как иллюстрирует вышеприведенный пример, существует
и третья сторона – учредитель, являющийся источником денежных средств (который может не иметь
ни права контроля, ни бенефициарного интереса в
отношении активов траста), в отношении которого
должна быть проведена надлежащая проверка в
целях ПОД. В этих обстоятельствах ни контроль, ни
бенефициарный интерес не являются определяющими критериями с точки зрения ПОД.
Факт смерти учредителя не отменяет требования о надлежащей проверке его репутации и источника состояния. В этой связи может оказаться
целесообразным обращение к доверительному
собственнику за информацией об источнике благосостояния, если такой доверительный собственник
имеет хорошую репутацию.
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Вопрос 4А. Почему сотруднику банка необходимо понять, кто контролирует денежные средства,
находящиеся в трасте, или кто обладает правом на
отмену полномочий доверительного собственника,
даже если лицо, осуществляющее такой контроль
или наделенное таким правом, не является источником средств?
При наличии лица, осуществляющего такой контроль или наделенного таким правом, сотруднику
банка необходимо попытаться получить разъяснения по данному юридическому образованию и
провести дальнейшее изучение ситуации, если по
своей сути имеющиеся договоренности не в полной
мере убедительны.
Более того, от лица, осуществляющего такой
контроль или наделенного таким правом, может исходить репутационный риск для банка, даже если
пояснение, данное в конечном итоге относительно
такого юридического образования, кажется правдоподобным и репутация такого лица подтверждена
результатами надлежащей проверки (если у банка
ранее не было сведений о положительной репутации этого лица).
Вопрос 4В. Почему сотруднику банка необходимо установить лиц, в интересах которых создан
траст?
Сотруднику банка необходимо установить лиц,
в интересах которых создан траст, для определения целесообразности дальнейшего изучения
ситуации. Как отмечается в ответе на вопрос 4, в
стандартной ситуации, при которой бенефициарами являются, например, члены семьи учредителя,
изучение вопроса в отношении бенефициаров с
той же тщательностью, как и в отношении самого
учредителя, не представляется оправданным. Как
правило, в такой ситуации едва ли существует
риск отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. Однако если сотрудник банка определит, что бенефициар контролирует это
юридическое образование, такого бенефициара
следует считать бенефициарным владельцем в целях ПОД, то есть объектом надлежащей проверки.
Более того, если сотрудник банка по собственному
усмотрению с учетом сложившихся обстоятельств
определит необычный характер юридического образования (т.е. наличие нетипичных взаимоотношений между бенефициарами и учредителем), то
сотруднику банка следует продолжить дальнейшее
изучение ситуации.
Вопрос 4С. Что следует изучить сотруднику банка для определения структуры траста в соответствии с требованиями параграфа 1.2.3?
Сотрудник банка может полагаться на заявления или документальные подтверждения, предоставленные доверительным собственником в отношении “источника денежных средств, лиц, кон-
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тролирующих денежные средства (доверительных
собственников), и любых лиц, имеющих право на
отмену полномочий доверительных собственников”, а также лиц, в интересах которых образован
траст (если доверительный собственник является
организацией или физическим лицом, хорошо известным служащему банка). Если сотрудник банка
не осведомлен о такой организации или таком физическом лице, то этому сотруднику следует применить процедуры надлежащей проверки такой организации или физического лица с целью установления оснований, по которым такое заявление или
документальное подтверждение может считаться
достаточно приемлемым. Сотрудник банка не обязан получать копию документа, на основании которого учреждается траст. При необычных обстоятельствах сотрудник банка может принять решение
о дополнительном изучении данной ситуации.
Вопрос 5. Что понимается под “бенефициарной
собственностью” применительно к товариществам,
фондам и объединениям без образования юридического лица?
Установление бенефициарной собственности
применительно к этим юридическим образованиям
осуществляется в соответствии с вышеизложенными принципами.
Товарищества. Товарищества состоят из участников (которых иногда называют полными товарищами или долевыми участниками) и в некоторых
случаях включают коммандитистов. Обычно полные товарищи или долевые участники будут считаться “бенефициарными владельцами” для целей
параграфа 1.2.3. В случае если в товарищество
входят коммандитисты, могут возникнуть обстоятельства, при которых коммандитист будет считаться “бенефициарным владельцем”.
Фонды. В некоторых юрисдикциях “фонды” могут использоваться клиентами в качестве инвестиционного механизма либо средства управления
состоянием. В других юрисдикциях для таких целей используются частные холдинговые компании.
Однако фонды не являются “собственностью” конкретных физических лиц. Сотрудники банка должны установить, кто является учредителем фонда
(обычно это клиент). Сотрудник банка должен это
сделать даже в том случае, если личность учредителя (т.е. источника денежных средств) невозможно установить из открытых источников.
Объединения без образования юридического
лица. Если такие организации используются клиентами, сотрудник банка должен разобраться в структуре такого юридического образования (которое
может не находиться в собственности определенных физических лиц) и установить, кто обеспечивает его денежными средствами, а также провести в
отношении этого лица соответствующую надлежащую проверку.
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Структурным подразделениям
Банка России
Кредитным организациям
от 02.06.2015 № 016-41-4/4786

О расчете открытых валютных позиций
В соответствии с пунктом 1.3 Инструкции Банка
России от 15.07.2005 № 124-И “Об установлении
размеров (лимитов) открытых валютных позиций,
методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями” (далее – Инструкция № 124-И) величина открытых валютных позиций в отдельных
иностранных валютах и отдельных драгоценных
металлах включает в том числе чистую балансовую
позицию и чистую позицию по гарантиям (банковским гарантиям), поручительствам и аккредитивам
с учетом знака позиций.
Согласно подпункту 1.5.1 пункта 1.5 Инструкции
№ 124-И в расчет чистой балансовой позиции балансовые активы включаются за минусом резервов
на возможные потери, сформированных в соответствии с Положением Банка России от 26.03.2004
№ 254-П “О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по
ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности” (далее – Положение № 254-П) и Положением Банка России от 20.03.2006 № 283-П “О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери” (далее – Положение
№ 283-П). При этом указанные нормативные акты
предусматривают формирование резервов на возможные потери с учетом обеспечения, к которому
в том числе относятся полученные гарантии (банковские гарантии) и поручительства, а также залог,
номинированные в иностранной валюте или драгоценном металле, при условии соответствия их качества установленным требованиям (глава 6 Положения № 254-П, подпункт 2.1.3 пункта 2.1 Положения
№ 283-П).
Согласно пункту 1.9 Инструкции № 124-И полученные гарантии (банковские гарантии) и поручительства, а также принятый в обеспечение по

размещенным средствам залог, номинированные
в иностранной валюте или драгоценном металле,
участвуют в расчете чистой позиции по гарантиям
(банковским гарантиям), поручительствам и аккредитивам.
Таким образом, при суммировании чистой балансовой позиции и чистой позиции по гарантиям
(банковским гарантиям), поручительствам и аккредитивам для целей определения величины открытых валютных позиций соответствующие гарантии
(банковские гарантии), поручительства и залоги
могут быть включены в расчет дважды.
С учетом изложенного в целях исключения
двойного включения величин, участвующих в расчете открытых валютных позиций, и обеспечения
определения достоверной величины открытых валютных позиций полученные гарантии (банковские
гарантии), поручительства и залоги рекомендуется
включать в расчет чистой позиции по гарантиям
(банковским гарантиям), поручительствам и аккредитивам за вычетом величины, учтенной при расчете чистой балансовой позиции в составе сформированных резервов на возможные потери. При этом
величина полученного обеспечения, рассчитанная
с учетом указанной разницы, может быть включена
в расчет открытых валютных позиций в величине,
не превышающей величину сформированного резерва на возможные потери по соответствующему
балансовому требованию.
Настоящее информационное письмо подлежит
опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”.
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

В.А. ПОЗДЫШЕВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Территориальным учреждениям
Банка России
от 02.06.2015 № 017-45-4/4791

О деятельности платежных систем, правила которых предусматривают
возможность совершения операций с организациями (“партнерами”),
не являющимися участниками платежной системы
В связи с возникающими вопросами относительно возможности оказания в рамках функционирования платежной системы услуг платежной
инфраструктуры организациям, не являющимся
участниками платежной системы, но определяемых
в правилах платежной системы как “партнеры”,
Банк России сообщает следующее.
Согласно требованиям Федерального закона от
27.06.2011 № 161-ФЗ “О национальной платежной
системе” (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ)
участники платежной системы (далее – Участники) осуществляют переводы денежных средств в
рамках платежной системы в соответствии с правилами платежной системы. При этом к указанным
правилам Участники присоединяются только путем
принятия их в целом.
Перечень организаций, которые могут стать
Участниками, установлен в статье 21 Федерального закона № 161-ФЗ.
В соответствии с пунктом 9 статьи 3, частью 1
статьи 18, пунктом 10 части 1 статьи 20 Федерального закона № 161-ФЗ услуги платежного клиринга
в рамках платежной системы платежный клиринговый центр платежной системы может оказывать
только Участникам в соответствии с определенным
правилами платежной системы порядком осущест-

вления платежного клиринга и расчета. Оказание
такой услуги организациям, не являющимся участниками платежной системы (“партнерам”), Федеральным законом № 161-ФЗ не предусмотрено.
Вместе с тем организации, не присоединившиеся к правилам платежной системы (“партнеры”),
могут осуществлять переводы денежных средств
в качестве клиентов Участников в соответствии
с правилами платежной системы и (или) соответствующих договоров, заключенных с Участниками. При этом распоряжения на перевод денежных
средств указанных клиентов включаются в платежную клиринговую позицию соответствующего
Участника.
Доведите настоящее письмо до операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры и операторов по переводу денежных
средств.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в
“Вестнике Банка России” и на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
О.Н. СКОРОБОГАТОВА
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