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6 июля 2015

о российско-вьетнамских консультациях по расчетам
в национальных валютах

Банк России и Госбанк Вьетнама с участием представителей заинтересованных российских и вьетнамских коммерческих банков, а также Московской Биржи провели 30 июня – 2 июля
2015 года в Ханое консультации по вопросам организации взаимных расчетов в национальных валютах.
Участники консультаций обсудили правовые
условия и готовность банковской инфраструктуры
для проведения таких расчетов, предложили ряд

ИНФОРМАЦИЯ
6 июля 2015

мер по снижению издержек банков и их клиентов
и обеспечения ликвидности в российских рублях и
вьетнамских донгах. Предварительно рассмотрены перспективы запуска торгов валютной парой
рубль – донг на Московской Бирже.
Ход совместной работы по данному направлению решено обсудить в более широком формате на
заседании совместной российско-вьетнамской рабочей группы по межбанковскому сотрудничеству,
намеченном на начало сентября 2015 года.

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 30 июня 2015 года в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у Акционерного коммерческого Банка “АЗИМУТ” (публичное акционерное общество) (г. Москва,
ИНН 7725065199) (далее – Общество) принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
на осуществление брокерской деятельности от 07.12.2000 № 177-03466-100000;
на осуществление дилерской деятельности от 07.12.2000 № 177-03569-010000;
на осуществление депозитарной деятельности от 26.04.2005 № 177-08399-000100.

ИНФОРМАЦИЯ

о реестре аккредитованных рейтинговых агентств

6 июля 2015
Банк России 1 июля 2015 года принял решение внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре
аккредитованных рейтинговых агентств, в связи с изменением адреса места нахождения филиала компании “Фитч Рейтингз СНГ Лтд” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
6 июля 2015

о переоформлении документа,
подтверждающего наличие лицензии

Банк России 3 июля 2015 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Ар.И.С.” (г. Краснодар) в связи с изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России

6 июля 2015
Банк России 3 июля 2015 года принял решения зарегистрировать:
изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Общества с ограниченной ответственностью “Специализированная депозитарная
компания “Гарант”;
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изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Общества с ограниченной ответственностью “Специализированная депозитарная
компания “Гранит”;
правила доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “ИСУ-7”
под управлением Закрытого акционерного общества “ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды”;
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Гамма Капитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным
фондом недвижимости “Оборонительные системы – Реалти” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент”.

ИНФОРМАЦИЯ
6 июля 2015

о замене и переоформлении бланков лицензий
субъектам страхового дела

Банк России принял решения:
заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:
Открытому акционерному обществу “Городская страховая медицинская компания”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Русское общество страхования “Родина”;
Страховому акционерному обществу “Надежда”;
Акционерному обществу “Страховая компания “ПАРИ”;
переоформить лицензию в связи с изменением наименования и места нахождения:
Акционерному обществу “ЕРВ Туристическое Страхование”.

ИНФОРМАЦИЯ
6 июля 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России на основании заявления Коммерческого банка “ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ
БАНК” (Закрытое акционерное общество) (ИНН 7744002028) принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 29.04.2003
№ 077-06573-100000 и на осуществление дилерской деятельности от 29.04.2003 № 077-06584-010000
(г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
7 июля 2015

о подписании центральными банками стран БРИКС
Операционного соглашения в рамках Пула
условных валютных резервов

Центральные банки Бразилии, России, Индии,
Китая и ЮАР подписали 7 июля 2015 года в Москве Операционное соглашение, регламентирующее условия взаимной поддержки стран-участниц
в рамках Соглашения о Пуле условных валютных
резервов стран БРИКС.
В Операционном соглашении детализированы
процедуры, которые выполняются центральными
банками стран БРИКС в рамках Пула, а также определены их права и обязательства.
Цель функционирования Пула заключается во
взаимном предоставлении центральными банками
стран – членов БРИКС денежных средств в долларах США в случае возникновения проблем с дол-

ларовой ликвидностью. Таким образом, создание
данного страховочного механизма направлено на
поддержание финансовой стабильности в странахучастницах.
Общий объем Пула установлен в размере
100 млрд долларов США. Принятые странами
БРИКС обязательства составляют: Китай – 41 млрд
долларов США, Бразилия, Индия и Россия – по
18 млрд долларов США, ЮАР – 5 млрд долларов
США.
Соглашение о создании Пула условных валютных резервов стран БРИКС было подписано
15 июля 2014 года на саммите в г. Форталеза (Бразилия).
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о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 2 июля 2015 года принял решения:
внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “НОВЫЙ ВЕК” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрозайм-Юг” (г. Краснодар);
Общество с ограниченной ответственностью “МОЯ СЕМЬЯ” (г. Сухой Лог, Сухоложский р-н, Свердловская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “КАССА59” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНТРАНСКРЕДИТ” (г. Череповец, Вологодская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Сибли” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньгофф” (г. Саранск, Республика Мордовия);
Общество с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ ЗАЙМ 15” (г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания);
Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания “ПРО-Кредит” (г. Череповец, Вологодская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “КРЭД” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Байкал” (д. Куда, Иркутский р-н, Иркутская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Таньга” (г. Уфа, Республика Башкортостан);
Общество с ограниченной ответственностью “Центрофинанс Онлайн” (г. Северодвинск, Архангельская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНЛАЙТ” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью “АНТЕЙ КЛАССИК” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа “ЭйчДи” (г. Уфа, Республика Башкортостан);
Общество с ограниченной ответственностью “ИРГИЗ” (г. Тольятти, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Серебро” (с. Благовещенское, Вельский р-н, Архангельская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Гарантия успеха” (г. Агидель, Республика Башкортостан);
Общество с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТГРУПП” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая компания “КЛЮЧ” (г. Тольятти, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Зенит групп” (г. Москва);
общество с ограниченной ответственностью “ВЗАЙМЫ 2010” (г. Смоленск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста Сибирь” (г. Барнаул, Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Удобно-Деньги Новочернореченский” (г. Ачинск, Красноярский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредит Партнер” (г. Чернушка, Чернушинский р-н, Пермский край);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО Тройка Займ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Арт Мани Системс”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Креатив Мани Системс”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “БИГ Мани Системс”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “РУССКАЯ КОРОНА” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Альянс Финанс Групп” (г. Москва);
отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Золотая подкова” (г. Кострома);
Общество с ограниченной ответственностью “Петрокоммерц” (г. Кострома);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Домашний Займ”
(г. Оренбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Север-Финанс” (г. Северодвинск, Архангельская обл.);
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Общество с ограниченной ответственностью “СпецКредитФинанс” (г. Нижний Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью “Удобные Деньги Амур” (г. Благовещенск, Амурская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Система выгодного кредитования” (г. Благовещенск,
Амурская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Центральное агентство финансирования” (г. Рязань);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ДА-НК” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “АРТ-ГАРАНТ” (г. Брянск);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинансМаркет” (п. Восточный, Октябрьский р-н, Амурская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “МиГ Займ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Рукавишников” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Меридиан Маркет” (г. Магнитогорск, Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Весляна” (г. Чернушка,
Чернушинский р-н, Пермский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Союз-Финанс” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Содружество” (г. Кулебаки, Нижегородская обл.);
выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “Перспектива” (г. Устюжна, Вологодская обл.).

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

7 июля 2015
Банк России 7 июля 2015 года принял решения:
отказать в государственной регистрации отчетов об итогах выпуска неконвертируемых процентных
документарных облигаций на предъявителя серий 46, 47, 48 и 49 общества с ограниченной ответственностью “ВТБ Капитал Финанс” (г. Москва), размещавшихся путем открытой подписки, государственные
регистрационные номера выпусков 4-46-36408-R, 4-47-36408-R, 4-48-36408-R и 4-49-36408-R,
в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги указанных выпусков признать несостоявшимися и
аннулировать их государственную регистрацию;
зарегистрировать отчеты об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя, предназначенных для квалифицированных инвесторов, серий 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 общества с ограниченной ответственностью “ВТБ Капитал Финанс” (г. Москва), размещавшихся путем закрытой подписки, государственные регистрационные
номера выпусков 4-25-36408-R, 4-26-36408-R, 4-27-36408-R, 4-28-36408-R, 4-29-36408-R, 4-30-36408-R,
4-31-36408-R, 4-32-36408-R, 4-33-36408-R, 4-34-36408-R, 4-35-36408-R, 4-36-36408-R, 4-37-36408-R,
4-38-36408-R, 4-39-36408-R, 4-40-36408-R, 4-41-36408-R, 4-42-36408-R, 4-43-36408-R, 4-44-36408-R,
4-45-36408-R,
в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги указанные выпуски признать несостоявшимися и
аннулировать их государственную регистрацию;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций акционерного общества “Авиаагрегат” (Самарская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-00402-Е-001D;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Интер РАО Капитал” (г. Москва), размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с
меньшей номинальной стоимостью,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-03-37770-Н;
зарегистрировать дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных
акций публичного акционерного общества “Протон – Пермские моторы” (Пермский край), размещаемых
путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-03-00181-К-005D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “РТ-Химические технологии и композиционные материалы” (г. Москва), размещаемых
путем закрытой подписки,
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дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-14068-А-002D;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных
облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный Агент Пульсар-2” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-82451-Н;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объединенная приборостроительная корпорация” (г. Москва),
размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15844-А-001D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный научно-исследовательский и проектный
институт редкометаллической промышленности “Гиредмет” (г. Москва), размещаемых путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55426-Е-006D.

ИНФОРМАЦИЯ
8 июля 2015

о заключении соглашения о взаимодействии
Банка России и Российского союза
автостраховщиков

Банк России и Российский союз автостраховщиков (РСА) подписали соглашение о взаимодействии в
сфере защиты прав потребителей страховых услуг, организации и проведения совместных мероприятий
по вопросам повышения финансовой грамотности населения, а также информационного взаимодействия.
В рамках сотрудничества стороны намерены обмениваться информацией, в том числе статистическими данными, а также предложениями по вопросам, возникающим в отношениях между потребителями
страховых услуг и страховыми организациями.
Кроме того, Банк России и РСА договорились взаимодействовать при разработке предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере защиты
прав потребителей страховых услуг.
Документ предусматривает также проведение совместных рабочих встреч, тематических семинаров,
круглых столов и других мероприятий по проблемам, представляющим взаимный интерес в сфере предоставления страховых услуг.

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России

8 июля 2015
Банк России 6 июля 2015 года принял решения:
переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ “ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК” (г. Первоуральск) на осуществление дилерской и депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
Непубличному акционерному обществу “Якутский Депозитарный Центр” (г. Якутск) на осуществление
брокерской и депозитарной деятельности в связи с изменением наименования и места нахождения;
Публичному акционерному обществу “СЭБ Банк” (г. Санкт-Петербург) на осуществление брокерской,
дилерской и депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
Акционерному обществу Управляющей компании “Ингосстрах-Инвестиции” (г. Москва) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования и места нахождения;
Банку ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением
наименования;
Публичному Акционерному Обществу “Балтийский Банк” (г. Санкт-Петербург) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения;
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Акционерному обществу Банку “Национальный стандарт” (г. Санкт-Петербург) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с преобразованием;
выдать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности “Первый Клиентский Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва);
зарегистрировать Правила допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами Открытого
акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании лицензии управляющей компании

8 июля 2015
Банк России 7 июля 2015 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 25.10.2008 № 21-000-1-00606, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам Обществу с ограниченной ответственностью “Ривер Менеджмент”
(ОГРН: 1037739835000) на основании заявления общества.

ИНФОРМАЦИЯ
8 июля 2015

о регистрации правил осуществления клиринговой
деятельности

Банк России 7 июля 2015 года принял решение зарегистрировать Правила осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Открытого акционерного общества “Клиринговый центр МФБ”
(г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
9 июля 2015

об установлении факта манипулирования рынком
обыкновенных акций

Банк России установил факт неоднократного
манипулирования рынком обыкновенных акций
ОАО “Мечел” на торгах ЗАО “ФБ ММВБ”.
В ходе проверки Банк России установил, что
13.11.2013 и 28.02.2014 на торгах ЗАО “ФБ ММВБ”
произошло значительное снижение котировок
обыкновенных акций ОАО “Мечел” в результате
синхронного выставления крупных заявок на продажу акций. Так, 13.11.2013 несколькими участниками торгов в короткий промежуток времени было
выставлено на продажу более 14,5 млн акций,
28.02.2014 – более 18,5 млн акций, что составило
соответственно 59 и 43% от общего объема торгов
акциями в указанные дни.
Нестандартные заявки на продажу акций инициировались 8 российскими профессиональными
участниками, а также 10 иностранными брокерскими компаниями (инвестиционными фирмами,
осуществляющими операции по поручению клиентов). Вместе с тем, в том числе в рамках международного взаимодействия, благодаря сведениям,
предоставленным Комиссией по ценным бумагам
Республики Кипр (Cyprus Securities and Exchange
Commission), Банк России выявил, что все нестандартные заявки выставлялись в интересах одного

лица – компании UFS Investments Ltd при участии
иностранного брокера UFS CAPITAL LIMITED.
Одновременно с этим UFS Investments Ltd и UFS
CAPITAL LIMITED также осуществлялись продажи
депозитарных расписок на обыкновенные акции ОАО
“Мечел” на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
UFS CAPITAL LIMITED в интересах UFS Investments Ltd совершались сделки по продаже акций
на основании заявок, имеющих на момент их выставления наименьшую цену продажи акций, после
чего в последующие торговые дни в интересах UFS
Investments Ltd совершались противоположные
сделки.
Кроме того, установлено, что 14.11.2013 на торгах ЗАО “ФБ ММВБ” UFS CAPITAL LIMITED совершены сделки с акциями, обязательства сторон по
которым исполняются за счет и в интересах одного
лица – UFS Investments Ltd.
В соответствии с пунктами 3 и 5 части 1 статьи 5
Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ
“О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации”
действия, совершенные UFS Investments Ltd и UFS
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CAPITAL LIMITED, являются манипулированием
рынком акций.
Манипулирование рынком акций стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения
иностранным депозитарием (кастодианом) UFS
CAPITAL LIMITED своих обязанностей по хранению акций, принадлежащих законному владельцу.
UFS CAPITAL LIMITED распорядилось акциями по
своему усмотрению, а именно в отсутствие необходимых распоряжений зачислило акции, принадлежащие законному владельцу, на счет депо UFS
Investments Ltd, после чего акции были проданы на
организованных торгах.
Манипулирование рынком акций осуществлялось при участии российского профессионального
участника рынка ценных бумаг ООО “ИК “Арбат Финанс” (прежнее наименование – ООО “ИК “Ю Эф Эс
Финанс”), которым создана запутанная схема учета
прав на акции. Манипулирование рынком является
грубым нарушением требований законодательства Российской Федерации, а также нарушением
профессиональной этики участников финансового
рынка. Кроме того, ООО “ИК “Арбат Финанс” оказывало противодействие в проведении проверки,
а также представляло в Банк России противоречивую и вводящую в заблуждение информацию.
Единоличным исполнительным органом ООО
“ИК “Арбат Финанс” в период с 25.09.2009 по
25.06.2015 являлась Железнова Елена Викторовна,
которая также является единственным учредителем
и управляющим директором UFS CAPITAL LIMITED,
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бенефициарным владельцем UFS Investments Ltd,
UFS CAPITAL LIMITED и ООО “ИК “Арбат Финанс”.
Железнова Е.В. совершила действия, которые непосредственно способствовали манипулированию UFS
CAPITAL LIMITED и UFS Investments Ltd рынком акций, при этом Железнова Е.В. неоднократно не предоставляла информацию по запросу Банка России.
В связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а
также законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах Банк России принял решение аннулировать квалификационный аттестат специалиста
финансового рынка, выданный Железновой Е.В.,
аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО “ИК “Арбат Финанс”.
Сведения о нарушениях UFS Investments Ltd и
UFS CAPITAL LIMITED законодательства Российской Федерации и, возможно, законодательства
Республики Кипр переданы Банком России в Комиссию по ценным бумагам Республики Кипр.
Лицензии инвестиционной фирмы UFS CAPITAL
LIMITED ранее были аннулированы Комиссией по
ценным бумагам Республики Кипр.
Информация о действиях, являющихся манипулированием рынком акций и имеющих признаки
уголовно наказуемых деяний, направлена в Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

о регистрации изменений, вносимых в устав

9 июля 2015
Банк России 6 июля 2015 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Некоммерческой организации негосударственный пенсионный фонд “Атомгарант” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

9 июля 2015
Банк России 7 июля 2015 года принял решения зарегистрировать:
изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Подольский” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Рублевское предместье” под управлением
Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Меркури Эссет менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Земли родного края” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Доступное жилье” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Ричвуд Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “РК-инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Ричвуд Капитал”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новосаратовка – Девелопмент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “УРАЛСИБ Еврооблигации” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”;
Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “ТУГРА” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью Управляющей Компании “МАКСИМУМ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стратег” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “РЕГИОН Девелопмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “АГАНА – Нефтегаз” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АГАНА”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “АГАНА – Экстрим” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АГАНА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Истринские земли” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Краснопресненский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Реальные инвестиции”;
правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Адмиралтейский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Доверие Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным ипотечным фондом “Ипотека Инвест” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “Красные Ворота”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инвест Девелопмент” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “ТрастЮнион Эссет Менеджмент”.

ИНФОРМАЦИЯ

о реестре паевых инвестиционных фондов

9 июля 2015
Банк России 7 июля 2015 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Северная Венеция” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА”.

ИНФОРМАЦИЯ

о реестре паевых инвестиционных фондов

9 июля 2015
Банк России 8 июля 2015 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Паллада – Фонд акций второго эшелона” под управлением Закрытого акционерного общества “Паллада Эссет Менеджмент”.

ИНФОРМАЦИЯ
9 июля 2015

об отзыве лицензии на осуществление
страховой брокерской деятельности

Банк России приказом от 09.07.2015 № ОД-16231 отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “БАРС” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4092).
Данное решение принято в связи с неустранением страховым брокером нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страховой
брокерской деятельности, а именно неисполнением в установленный срок предписания Банка России, и
вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
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о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 09.07.2015 № ОД-16251 приостановил действие лицензии на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ОМЕГА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3904).
Данное решение принято в связи с неисполнением предписания Банка России, выданного в связи с
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
9 июля 2015

о приостановления действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 09.07.2015 № ОД-16261 приостановил действие лицензии на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Росэнерго-жизнь” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1400).
Данное решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом Страховщиком предписания
Банка России, а именно неустранением нарушений требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения собственных средств разрешенными активами. 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

об эмиссии ценных бумаг

9 июля 2015
Банк России 9 июля 2015 года принял решения:
признать несостоявшимися выпуски неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серий БО-01, БО-02, БО-05 публичного акционерного общества “Группа Черкизово” (г. Москва) с идентификационными номерами 4В02-01-10797-А от 30.12.2009, 4В02-02-10797-А от
30.12.2009 и 4В02-05-10797-А от 18.05.2012;
зарегистрировать отчеты об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 06, 07, 08 открытого акционерного общества “Акрон” (Нижегородская область), размещавшихся путем открытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков
4-07-00207-А, 4-08-00207-А и 4-09-00207-А от 05.06.2012, в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги указанные выпуски признать несостоявшимися и аннулировать их государственную регистрацию;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества “Особая экономическая зона промышленно-производственного типа “Алабуга” (Республика
Татарстан), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55249-Е-006D;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества “Завод “Дагдизель” (Республика Дагестан), размещаемых путем закрытой подписки;
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приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Негосударственный пенсионный фонд “Уралоборонзаводский” (Свердловская область), размещаемых
путем распределения акций;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Воронежское акционерное самолетостроительное общество” (Воронежская область), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-40243-А-002D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Нижне-Бурейская ГЭС” (Амурская область), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер 1-01-32629-F-003D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Владивосток Индастриал Сервис” (Приморский край), размещаемых путем закрытой
подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-59069-N-001D;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Региональный фонд” (Республика Башкортостан), размещенных путем конвертации в
акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, государственный регистрационный
номер выпуска 1-04-55274-Е;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Росагролизинг” (г. Москва), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-05886-А-015D;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных
облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный Агент Пульсар-1” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-82450-Н;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Производственное объединение “Северное машиностроительное предприятие” (Архангельская область), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55382-Е-005D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Производственное объединение “Уральский оптико-механический завод” имени Э.С. Яламова” (Свердловская область), размещаемых путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55470-Е-005D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Сетевая компания” (Республика Татарстан), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-02-65007-D-005D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Концерн “Гранит-Электрон” (г. Санкт-Петербург),
размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55227-Е-007D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Объединенная ракетно-космическая корпорация”
(г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13759-А-002D.

ИНФОРМАЦИЯ
9 июля 2015

об аннулировании лицензии на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию

Банк России 9 июля 2015 года принял решение аннулировать лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 26.04.2004 № 163/2 Негосударственного пенсионного фонда “Согласие” на основании его заявления.
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о соответствии НПФ требованиям к участию
в системе гарантирования прав застрахованных лиц

Банк России 9 июля 2015 года рассмотрел ходатайство Закрытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Стройкомплекс” (лицензия № 175/2) (далее – Фонд) и вынес положительное
заключение о соответствии Фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, руководствуясь положениями Федерального закона от 28.12.2013 № 422-ФЗ “О гарантировании
прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при
формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений”.
С учетом ранее принятых решений Банком России вынесено положительное заключение о соответствии уже 29 негосударственных пенсионных фондов требованиям к участию в системе гарантирования
прав застрахованных лиц, под управлением которых находится 1534,37 млрд рублей пенсионных накоплений, что составляет 91,63% рынка пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
9 июля 2015

об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 9 июля 2015 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная Компания “Арбат Финанс” (далее – Общество).
Основаниями для принятия решения об аннулировании лицензий послужили неоднократные в течение
одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности прекращает свое действие с 10.08.2015. Обществу надлежит прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг с
10.07.2015 и обеспечить клиентам возможность перевода ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или на счета депо в депозитариях в срок до 10.08.2015. В период с 10.07.2015 по
10.08.2015 депоненты Общества вправе подать соответствующие поручения на перевод принадлежащих
им ценных бумаг в порядке, установленном договором (условиями осуществления депозитарной деятельности Общества). По истечении указанного срока Общество обязано перевести ценные бумаги клиентов
на лицевые счета, открытые им в реестре владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения поручений клиентов или необеспечения Обществом получения поручений на перевод ценных бумаг депоненты Общества вправе
воспользоваться судебной защитой и (или) обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании квалификационных аттестатов

9 июля 2015
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 9 июля 2015 года принял решения аннулировать:
– квалификационные аттестаты серии АI-001 № 010773 по квалификации “специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии
AIV-001 № 008039 по квалификации “специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”,
выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “БК Инвест” Перепелице Виталию Владимировичу;
– квалификационные аттестаты серии AI-004 № 005846 по квалификации “специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии
AIV-004 № 006176 по квалификации “специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”,
выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью “БК Инвест” Кулешовой Анне
Викторовне.
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об аннулировании квалификационного аттестата

9 июля 2015
Банк России в связи с нарушением требований законодательства о противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также законодательства Российской Федерации о ценных бумагах принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
AI-003 № 006044 по квалификации “специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный Железновой Елене Викторовне.

ИНФОРМАЦИЯ
10 июля 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 10.07.2015
№ ОД-16351 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации Акционерный банк “Алданзолотобанк” акционерное
общество АБ “Алданзолотобанк” АО (рег. № 854,
г. Алдан, Республика Саха (Якутия) с 10.07.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи
с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного
года требований, предусмотренных статьями 6, 7
(за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального
закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма”, а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии
с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом
“O Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
АБ “Алданзолотобанк” АО проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные
потери по ссудам. Кроме того, АБ “Алданзолотобанк” АО не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган
сообщений по операциям, подлежащим обязатель-

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ному контролю, а также порядка идентификации
своих клиентов и их представителей. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АБ
“Алданзолотобанк” АО не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом
кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных
средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
В соответствии с приказом Банка России от
10.07.2015 № ОД-16361 в АБ “Алданзолотобанк”
АО назначена временная администрация сроком
действия до момента назначения в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве)” конкурсного управляющего либо
назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных
органов кредитной организации в соответствии с
федеральными законами приостановлены.
АБ “Алданзолотобанк” АО – участник системы
страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым
случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов АБ “Алданзолотобанк” АО на 01.07.2015 занимал 587-е место в банковской системе Российской
Федерации.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
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об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 10.07.2015
№ ОД-16371 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество “Аделантбанк” ПАО “Аделантбанк” (рег. № 1835, г. Москва)
с 10.07.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление
банковских операций – принято Банком России в
связи с неоднократным нарушением кредитной
организацией в течение одного года требований,
предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением
пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма”.
ПАО “Аделантбанк” не соблюдало требования
законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в
том числе в части своевременного и полного на-

ИНФОРМАЦИЯ

15 июля 2015

правления в уполномоченный орган сведений по
операциям, подлежащим обязательному контролю.
При этом кредитная организация была вовлечена
в проведение сомнительных операций по выводу
денежных средств за рубеж в крупных объемах, а
также сомнительных транзитных операций.
В соответствии с приказом Банка России от
10.07.2015 № ОД-16381 в ПАО “Аделантбанк” назначена временная администрация сроком действия
до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”
конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными
законами приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов ПАО “Аделантбанк” на 01.07.2015 занимало
700-е место в банковской системе Российской Федерации.

о правилах доверительного управления

10 июля 2015
Банк России 9 июля 2015 года принял решения зарегистрировать:
изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Романцевский” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Гранд Рентный” под управлением Акционерного
общества “Управляющая компания “Сокол”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Спектр Групп” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Подольский” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ГОТИКА” под управлением Обществом с ограниченной ответственностью “ТМ-ТРАСТ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “БАЙКАЛ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БАЙКАЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КОВЧЕГ” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ФОРТИС-Инвест”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первый Капитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Центр Капитал”;
правила доверительного управления:
Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “Карьер” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Юнион Инвест Групп”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РТ-Инвест глобальный
технологический III” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РТ-Инвест”.

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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о переоформлении документов,
подтверждающих наличие лицензии

Банк России принял решения переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий:
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Инвесттрансгаз” (г. Новороссийск) в связи с изменением места нахождения;
Акционерному обществу Управляющей компании “Брокеркредитсервис” (г. Новосибирск) в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное общество Управляющая компания “Брокеркредитсервис”);
Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русь Менеджмент” (г. Москва)
в связи с изменением места нахождения;
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Негосударственному пенсионному фонду “Европейский пенсионный фонд” (Акционерное общество) (г. Москва)
в связи с изменением места нахождения и наименования (ранее: Негосударственный пенсионный фонд
“Европейский пенсионный фонд” (Закрытое акционерное общество).

ИНФОРМАЦИЯ

о поправочных коэффициентах Банка России

Банк России с 14 июля 2015 года при расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России осуществляет корректировку рыночной стоимости облигаций Общества с ограниченной ответственностью
“Лента” с применением поправочного коэффициента в размере 0,9.

ИНФОРМАЦИЯ

о выпуске в обращение памятной монеты
из драгоценного металла

Банк России 8 июля 2015 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом
2 рубля “150-летие со дня рождения композитора А.К. Глазунова” серии “Выдающиеся личности
России” (масса драгоценного металла в чистоте –
15,55 г, проба сплава – 925, каталожный номер –
5110-0140).
Монета имеет форму круга диаметром 33,0 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 – “ДВА РУБЛЯ” – и дата – “2015 г.”, между
ними проставлены обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева,
проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла
в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено
рельефное изображение портрета А.К. Глазунова

на фоне здания Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, внизу: слева –
изображения фрагмента картины В.И. Сурикова
“Степан Разин” – и справа – балерины на фоне партитуры; имеются: вверху – надпись по окружности –
“А.К. ГЛАЗУНОВ”, внизу – даты в две строки “1865”,
“1936”.

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
РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, АККРЕДИТОВАННЫХ
ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 7 ИЮЛЯ 2015 ГОДА1
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

1

Приступа
Владимир Иванович

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

015

10.06.2005

06.03.2016

2

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

040

13.06.2006

06.03.2016

3

Саландаева
Наталия Леонтиевна

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

045

15.08.2006

19.06.2016

4

Ребгун
Эдуард
Константинович

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

089

23.10.2008

19.06.2016

5

Ребгун
Елена Зиновьевна

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

090

06.11.2008

19.06.2016

6

Бекшенев
Фарид Шигапович

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

119
переоформлен
на 125

05.05.2009

14.04.2016

7

Приступа
Олег Владимирович

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

122

08.06.2009

06.03.2016

8

Бугаев
Валерий Сергеевич

НП “Ассоциация МСРО АУ” – Некоммерческое партнерство
“Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация
арбитражных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7;
тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)

128
переоформлен
на 153

31.07.2009

02.07.2016

В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” согласие
на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 7 июля 2015 года всего при Банке России аккредитованы 56 арбитражных
управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

1
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№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

9

Епифанов
Павел Валентинович

15 июля 2015

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

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

135

03.12.2009

24.10.2015

137
переоформлен
на 206

21.12.2009

08.10.2015

10 Закиров
Ильгизар
Искандарович

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

11 Моисеенко
Геннадий Петрович

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

149

25.05.2010

24.03.2016

12 Кнутова
Марина Викторовна

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

дубликат 151

22.06.2010

14.05.2016

13 Бусыгин
Георгий Петрович

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

170

24.11.2011

31.10.2015

14 Алябьев
Юрий Дмитриевич

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

171

31.01.2012

29.01.2016

15 Комаров
Георгий
Александрович

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

180
переоформлен
на 226

18.07.2012

02.07.2016

16 Волков
Виталий
Александрович

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

186

06.09.2012

27.08.2015

17 Поволоцкий
Александр Юрьевич

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

188

06.09.2012

30.07.2015

18 Якимиди
Лилия Равильевна

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

192

21.12.2012

17.12.2015

19 Перунов
Сергей
Владимирович

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

193

12.02.2013

29.01.2016

20 Осипов
Павел Юрьевич

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

195
переоформлен
на 218

03.04.2013

19.02.2016

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

21 Мурадов
Магомед Мурадович

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

196

11.04.2013

06.03.2016

22 Пономарева
Любовь Григорьевна

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

199

29.05.2013

29.04.2016

23 Чотчаев
Рустам Махтиевич

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

208
переоформлен
на 234

13.11.2013

31.10.2015

24 Алейникова
Людмила
Дмитриевна

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

212

28.02.2014

19.02.2016

25 Подобедов
Сергей
Александрович

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

216

28.02.2014

19.02.2016

26 Джаубаев
Рашид Магометович

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

219

28.03.2014

06.03.2016

27 Гулящих
Николай Евгеньевич

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

221

23.04.2014

14.04.2016

28 Сучков
Алексей Сергеевич

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

224

11.06.2014

28.05.2016

29 Орехов
Дмитрий
Александрович

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

225

23.06.2014

19.06.2016

30 Сторожук
Михаил
Владимирович

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

228

30.07.2014

30.07.2015

31 Беляев
Денис Викторович

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

229

09.09.2014

09.09.2015

32 Кацер
Евгений Игоревич

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

230

09.09.2014

09.09.2015
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33 Чернов
Андрей Павлович

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

231

09.09.2014

09.09.2015

34 Юнусов
Фаниль
Миннигалиевич

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

232

09.09.2014

09.09.2015

35 Курская
Анастасия Олеговна

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

233

26.09.2014

26.09.2015

36 Рыбникова
Анна Вячеславовна

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

235

26.11.2014

26.11.2015

37 Бердимуратов
Бахит Темерханович

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

236
переоформлен
на 240

17.12.2014

17.12.2015

38 Реук
Андрей Михайлович

НП “Ассоциация МСРО АУ” – Некоммерческое партнерство
“Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация
арбитражных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7;
тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)

237

17.12.2014

17.12.2015

39 Тимошина
Алина Николаевна

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

238

17.12.2014

17.12.2015

40 Литинский
Вячеслав Валерьевич

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

239

19.02.2015

19.02.2016

41 Брюханов
Николай Николаевич

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

241

06.03.2015

06.03.2016

42 Привалов
Юрий Николаевич

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

242

06.03.2015

06.03.2016

43 Лапич
НП “Ассоциация МСРО АУ” – Некоммерческое партнерство
Роман Станиславович “Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация
арбитражных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7;
тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)

243

06.03.2015

06.03.2016

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

244

24.03.2015

24.03.2016

45 Морозов
Владислав
Владимирович

245

24.03.2015

24.03.2016

НП “ТОСО” – Некоммерческое партнерство “Тихоокеанская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Алеутская, 45а, каб. 416, 417; почтовый адрес: 690091,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 819;
тел./факс (423) 262-03-65)

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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46 Мамаев
Георгий
Вячеславович

НП “Ассоциация МСРО АУ” – Некоммерческое партнерство
“Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация
арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес:
344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7;
тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)

246

14.04.2015

14.04.2016

47 Лаврентьева
Светлана Сергеевна

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

247

14.04.2015

14.04.2016

48 Морозова
Виктория
Геннадьевна

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

248

29.04.2015

29.04.2016

49 Романчук
Олеся Васильевна

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

249

29.04.2015

29.04.2016

50 Цаплев
Николай Васильевич

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

250

29.04.2015

29.04.2016

51 Матинян
Илья Агасиевич

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

251

14.05.2015

14.05.2016

52 Зеленченков
Сергей
Владимирович

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

252

14.05.2015

14.05.2016

53 Маевский
Алексей Вадимович

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

253

28.05.2015

28.05.2016

54 Свиридов
Сергей
Константинович

НП ОАУ “Возрождение” – Некоммерческое партнерство
“Объединение арбитражных управляющих “Возрождение”
(юридический, фактический адрес: 107014, г. Москва,
ул. Стромынка, 11; почтовый адрес: 107078, г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 402; тел. (495) 249-04-22,
факс (495) 624-45-37)

254

28.05.2015

28.05.2016

55 Дронов
Яков Владимирович

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

255

19.06.2015

19.06.2016

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

256

02.07.2015

02.07.2016
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-1616

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Транснациональный банк”
(Общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Транснациональный банк” (ООО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 23.06.2015 о признании несостоятельной
(банкротом) кредитной организации Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2108, дата регистрации – 09.10.1992) и
назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 10 июля 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом 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”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке 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

9 июля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1617

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Строительно-Коммерческий Банк –
закрытое акционерное общество ЗАО СтройКомБанк (г. Санкт-Петербург)
В связи с решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.06.2015
о принудительной ликвидации кредитной организации Строительно-Коммерческий Банк – закрытое акционерное общество (регистрационный номер Банка России 3050, дата регистрации – 10.08.1994) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 10 июля 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Строительно-Коммерческий Банк – закрытое акционерное общество, назначенной приказом Банка России от 13.05.2015 № ОД-1042 “О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Строительно-Коммерческий Банк – закрытое акционерное общество ЗАО СтройКомБанк (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Строительно-Коммерческий Банк – закрытое акционерное общество обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные
статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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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

9 июля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1618

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Транспортный”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Транспортный”
(г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 26.06.2015 о признании несостоятельной
(банкротом) кредитной организации Коммерческий банк “Транспортный” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3174, дата регистрации – 05.12.1994) и назначением
конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 10 июля 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Транспортный” (общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 20.05.2015 № ОД-1106 “О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Транспортный” (общество с ограниченной
ответственностью) ООО КБ “Транспортный” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “Транспортный” (общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и
иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке 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

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-1619

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ОПМ-Банк”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ОПМ-Банк” (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 01.06.2015
№ ОД-1209 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ОПМ-Банк” (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 10 июля 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) Богданович Викторию Владленовну – ведущего экономиста отдела ликвидации кредитных организаций и регистрации
ценных бумаг Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного ГУ Банка России и Козлову Татьяну Владимировну – главного юрисконсульта отдела правового обеспечения деятельности кредитных организаций Юридического управления Южного ГУ Банка России.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

9 июля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1624

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

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 24.04.2015
№ ОД-889 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “ЕДИНСТВЕННЫЙ”
(ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 10 июля 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (Общество с ограниченной ответственностью) Помогину Наталию Викторовну – главного экономиста экономического отдела Отделения 2 Москва.
2. Назначить с 10 июля 2015 года руководителем временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (Общество с ограниченной ответственностью) Силкину Елену Геннадьевну – главного экономиста отдела контроля за операциями кредитных организаций на
финансовых рынках Управления ценных бумаг кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД-1635

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерный банк “Алданзолотобанк”
акционерное общество АБ “Алданзолотобанк” АО
(г. Алдан, Республика Саха (Якутия)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный банк “Алданзолотобанк” акционерное
общество федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов
Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также нормативных
актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 61 части первой
статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 10 июля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный банк “Алданзолотобанк” акционерное общество (регистрационный номер Банка
России 854, дата регистрации – 21.11.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный банк “Алданзолотобанк” акционерное общество осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный банк
“Алданзолотобанк” акционерное общество.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

10 июля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1636

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный банк “Алданзолотобанк”
акционерное общество АБ “Алданзолотобанк” АО
(Республика Саха (Якутия), г. Алдан) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный
банк “Алданзолотобанк” акционерное общество (регистрационный номер Банка России 854, дата регистрации – 21.11.1990) приказом Банка России от 10 июля 2015 года № ОД-1635
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 10 июля 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Акционерный банк “Алданзолотобанк” акционерное общество сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о
признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего)
или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный банк “Алданзолотобанк” акционерное общество Сахаровского Алексея Михайловича – начальника отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Саха (Якутия).
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
банк “Алданзолотобанк” акционерное общество согласно приложению к настоящему приказу.
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4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Акционерный банк “Алданзолотобанк” акционерное общество.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 10 июля 2015 года № ОД-1636

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный банк “Алданзолотобанк” акционерное общество
Руководитель временной администрации
Сахаровский Алексей Михайлович – начальник отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика
Саха (Якутия).
Заместитель руководителя временной администрации
Козлова Ирина Николаевна – заместитель главного бухгалтера РКЦ Алдан.
Члены временной администрации:
Спирин Дмитрий Анатольевич – инженер 2 категории сектора внутренней безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения-НБ Республика Саха (Якутия);
Варламов Юрий Александрович – программист 1 категории РКЦ Алдан;
Коломенцева Елена Владимировна – контролер-кассир РКЦ Алдан;
Свиридова Елена Анатольевна – юрисконсульт 2 категории юридического отдела Отделения-НБ Республика Саха (Якутия);
Шмырев Николай Юрьевич – экономист 2 категории отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Бабаева Мария Рафиковна – экономист 1 категории отдела анализа деятельности кредитных организаций в области финансового мониторинга и валютного контроля Управления финансового мониторинга
банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Мезенцев Юрий Геннадьевич – заместитель начальника отдела эксплуатации телевизионной системы
наблюдения и регистрации Кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России;
Эсаулов Сергей Александрович – старший контролер-кассир аппаратно-программного комплекса сектора обработки денежной наличности на аппаратно-программном комплексе отдела обработки и уничтожения денежной наличности Кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России;
Гайдукова Елена Леонидовна – ведущий экономист сектора рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения Мурманск;
Бондарь Ольга Витальевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Ленинградское;
Доронин Станислав Петрович – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Здобнов Алексей Андреевич – главный эксперт отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

15 июля 2015

№ 59
(1655)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Аллямов Ильдар Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

10 июля 2015 года

№ ОД-1637

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Публичное акционерное общество “Аделантбанк”
ПАО “Аделантбанк” (г. Москва)
В связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Публичное акционерное общество
“Аделантбанк” в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма”, руководствуясь статьей 19, пунктом 61 части первой
статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 10 июля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество “Аделантбанк” (регистрационный номер Банка России 1835,
дата регистрации – 03.03.1992).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Публичное акционерное общество “Аделантбанк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество “Аделантбанк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

10 июля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1638

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Публичное акционерное общество “Аделантбанк”
ПАО “Аделантбанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное
акционерное общество “Аделантбанк” (регистрационный номер Банка России 1835, дата регистрации –
03.03.1992) приказом Банка России от 10 июля 2015 года № ОД-1637
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 10 июля 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество “Аделантбанк” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня
вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Аделантбанк” Помогину Наталию Викторовну – главного экономиста экономического отдела Отделения 2 Москва.
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3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество “Аделантбанк” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Публичное акционерное общество “Аделантбанк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации
Публичное акционерное общество “Аделантбанк” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество “Аделантбанк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 10 июля 2015 года № ОД-1638

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество “Аделантбанк”
Руководитель временной администрации
Помогина Наталия Викторовна – главный экономист экономического отдела Отделения 2 Москва.
Заместитель руководителя временной администрации
Воронова Марина Евгеньевна – экономист 1 категории сводно-аналитического отдела Отделения 1 Москва.
Члены временной администрации:
Силкина Елена Геннадьевна – главный экономист отдела контроля за операциями кредитных организаций на финансовых рынках Управления ценных бумаг кредитных организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Мусаева Патимат Саидовна – экономист 2 категории отдела финансового мониторинга крупных кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Семенов Юрий Иванович – ведущий экономист Отдела банковского надзора Отделения Республика
Крым;
Коровин Дмитрий Николаевич – ведущий инженер сектора ключевой информации Отдела безопасности и защиты информации Отделения Республика Крым;
Пешкин Илья Александрович – ведущий инженер сектора технической защиты информации Отдела
безопасности и защиты информации Отделения Республика Крым;
Рябова Оксана Владимировна – ведущий экономист сектора обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и администрирования доходов бюджетов Отдела платежных систем
и расчетов Отделения Республика Крым;
Рыков Виктор Иванович – ведущий эксперт Административного отдела Отделения Республика Крым;
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Соболева Юлия Владимировна – ведущий экономист сектора организации кассовой работы, денежного обращения и инженерно-технического обеспечения кассовой работы Отдела наличного денежного
обращения и кассовых операций Отделения Республика Крым;
Петрова Вера Моисеевна – ведущий экономист сектора по работе с клиентами Операционного отдела
Отделения Республика Крым;
Душенчук Татьяна Борисовна – юрисконсульт 1 категории Юридического отдела Отделения Республика Крым.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
Банком “Клиентский” (АО)

Временная администрация по управлению Банком “Клиентский” (акционерное общество) Банк “Клиентский” (АО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с
пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, 97, корп. 3;
– 353240, Краснодарский край, ст-ца Северская, ул. Ленина, 73;
– 660021, г. Красноярск, пр-т Мира, 152/2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ПАО КБ “ТЭСТ”

Временная администрация по управлению Публичным акционерным обществом Коммерческим банком “ТЭСТ” ПАО КБ “ТЭСТ” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 115998, г. Москва, ул. Шаболовка, 31, стр. А;
– 119119, г. Москва, Ленинский пр-т, 42, корп. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “ОПМ-Банк”

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ОПМ-Банк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города
Москвы от 26 июня 2015 года № А40-115038/15 принято заявление о признании Коммерческого банка
“ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

15 июля 2015

о финансовом состоянии ООО КБ “ОПМ-Банк”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 июня 2015 года
Кредитной организации: Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “ОПМ-Банк”
Почтовый адрес: 127055, г. Москва, ул. Палиха, 10, стр. 7
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные
на отчетную
дату

Данные на отчетную
дату по результатам
обследования

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

7 795

7 795

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

320 657

320 657

Обязательные резервы

308 064

308 064

50

50

2.1
3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6

0

8 912 007

160 461

3 834

3 834

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требование по текущему налогу на прибыль

0

0

9

Отложенный налоговый актив

0

0

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

384 249

384 249

11

Прочие активы

12

Всего активов

13

6.1

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

0

30 341

23 435

9 658 933

900 481

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

0

14

Средства кредитных организаций

4

4

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

8 170 057

8 170 057

Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей

6 879 028

6 879 028

II. ПАССИВЫ

15.1
16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

423 618

423 618

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

19

Отложенное налоговое обязательство

20

Прочие обязательства

21

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

22

Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

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

25

Эмиссионный доход

0

0

26

Резервный фонд

53 820

53 820

27

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

-31 033

-31 033

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

156 125

156 125

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31

Всего источников собственных средств

0

0

18 382

18 382

125 741

125 741

88 887

88 887

8 826 689

8 826 689

358 800

358 800

0

0

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

430 999

430 999

-136 467

-8 894 919

832 244

-7 926 208

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

34

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ООО КБ “ОПМ-Банк”

255 077

255 077

2 256 813

2 256 813

0

0

А.М. Малашкин
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о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по Республике Ингушетия, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 12.05.2015 за № 2150600030733 о государственной регистрации кредитной
организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Русско-Ингушский” ООО
КБ “РИнгкомбанк” (основной государственный регистрационный номер 1020600000618) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 28.04.2015
№ ОД-946 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Русско-Ингушский” ООО КБ “РИнгкомбанк” (регистрационный номер Банка России 1909, ранее присвоенный Банком
России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

об исключении ООО КБ “РИнгкомбанк” из реестра
банков – участников системы обязательного
страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи с отзывом у Общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Русско-Ингушский” ООО КБ “РИнгкомбанк”
(регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1909, номер по
реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 401) лицензии Банка России
и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правление Агентства 8 июля
2015 г. (протокол № 84) приняло решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 12 мая 2015 г. на основании информации Банка России от 6 июля 2015 г. № 33-3-11/5999 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией на
основании решения суда (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 12 июля 2015 г.
№ 2150600030733).

СООБЩЕНИЕ

об исключении КБ “МАК-банк” (ООО) из реестра
банков – участников системы обязательного
страхования вкладов в связи с его реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи с прекращением
деятельности МИРНИНСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “МАК-БАНК” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) КБ “МАК-банк” (ООО) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1088, номер по реестру банков 23) в результате его реорганизации Правление Агентства 6 июля 2015 г. (протокол № 83) приняло решение об исключении указанного банка из
реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 22 июня 2015 г. на основании
сообщения Банка России от 30 июня 2015 г. № 33-3-11/5843.
Правопреемником по обязательствам исключенного из системы обязательного страхования вкладов банка в соответствии с законодательством является Общество с ограниченной ответственностью
“Экспобанк”.
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
7 июля 2015 года

№ ОД-1585

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Факел”
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 18.06.2015 № ОД-1392
действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Факел” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 7 июля 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Факел” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3756; адрес: 127106, город Москва, улица Гостиничная, дом 3; новый адрес: 121069,
город Москва, Новинский бульвар, дом 16, строение 2; ИНН 7730157590; ОГРН 1027730004433) сроком на
шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Факел”:
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” (адрес: 123317, город Москва, а/я 6);
член временной администрации
Михалев Александр Викторович – консультант отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка
Банка России.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Факел” 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
“Страховая компания “Факел”.
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.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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№ ОД-1586

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
Страховой Компании “Русский альянс”
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 03.06.2015 № ОД-1234 действия лицензий на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного
страхования жизни, и на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Русский альянс” за нарушение требований к обеспечению
финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 7 июля 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Русский альянс” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3829; место нахождения: 660093, город Красноярск, улица Навигационная, дом 5, помещение 259; ИНН 5007041206; ОГРН 1035001605210) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Русский альянс”:
руководитель временной администрации
Кочетов Алексей Валентинович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 620000, город Екатеринбург, главпочтамт, а/я 684), член Некоммерческого партнерства “Объединение арбитражных управляющих “Авангард” (105062, город Москва, улица Макаренко, дом 5, строение 1,
офис 3);
член временной администрации
Игнатикова Наталья Владимировна – заведующий сектором анализа отчетности субъектов страхового
дела отдела контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела Управления контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Русский альянс” представителя контрольного органа Сидорочеву Елену Васильевну – главного эксперта 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 “Русский альянс”.
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.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

7 июля 2015 года

№ ОД-1587

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “ВОСТОК-АЛЬЯНС”
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 08.06.2015 № ОД-1256 действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ВОСТОК-АЛЬЯНС” за нарушение требований к обеспечению финансовой
устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 7 июля 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ВОСТОК-АЛЬЯНС” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 2895; место нахождения: 143408, Московская область, город Красногорск, улица Успенская, дом 5, помещение 12; ИНН 7744003670; ОГРН 1047744004660) сроком на шесть
месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ВОСТОК-АЛЬЯНС”:
руководитель временной администрации
Рекунов Игорь Валентинович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
236038, Калининградская область, город Калининград, улица Еловая Аллея, дом 26, квартира 38), член
Некоммерческого партнерства “Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (680006, город Хабаровск, улица Краснореченская, дом 92,
литера Б, п/о № 6, а/я № 95/36);
член временной администрации
Шайхиев Рустам Рамильевич – ведущий экономист отдела организации надзорной деятельности
Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной
администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ВОСТОК-АЛЬЯНС”
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
“Страховая компания “ВОСТОК-АЛЬЯНС”.
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.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
Перестраховочной компании “Сотис”
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 03.06.2015 № ОД-1236
действия лицензии на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью Перестраховочной компании “Сотис” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости
и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 7 июля 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Перестраховочной компании “Сотис” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 3603; место нахождения: 115419, город Москва, 2-й Рощинский проезд, дом 8,
строение 5; ИНН 5407233618; ОГРН 1025403207257) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью Перестраховочной компании “Сотис”:
руководитель временной администрации
Гулаков Игорь Альбертович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
142280, Московская область, город Протвино, а/я 29), член Некоммерческого партнерства Саморегулируемой межрегиональной общественной организации “Ассоциация антикризисных управляющих” (443072,
город Самара, Московское шоссе, 18 км);
член временной администрации
Бутин Руслан Викторович – главный экономист 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 Перестраховочной компании “Сотис” представителя контрольного органа Сидорочеву Елену Васильевну – главного эксперта 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
Перестраховочной компании “Сотис”.
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.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

8 июля 2015 года

№ ОД-1604

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Национальный Страховой Дом”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3, 6 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 18.06.2015 № ОД-1391 действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Национальный Страховой Дом” за нарушение требований к обеспечению финансовой
устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 8 июля 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Национальный Страховой Дом” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 1259; место нахождения: 125009, город Москва, переулок Б. Кисловский, дом 1,
строение 2; ИНН 5024011970; ОГРН 1025002871332) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Национальный Страховой Дом”:
руководитель временной администрации
Потапова Наталья Юрьевна – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
105118, город Москва, а/я 22), член Некоммерческого партнерства “Союз менеджеров и антикризисных
управляющих” (адрес: 109029, город Москва, улица Нижегородская, дом 32, корпус 15);
член временной администрации
Чемоданова Марина Васильевна – главный экономист отдела организации надзорной деятельности
Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Национальный Страховой Дом” представителя контрольного органа Сидорочеву Елену Васильевну – главного эксперта 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
“Национальный Страховой Дом”.
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.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “ЕВРОСТРАХОВАНИЕ”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3, 6 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 18.06.2015 № ОД-1387 действия лицензий на осуществление страхования общества с
ограниченной ответственностью “Страховая компания “ЕВРОСТРАХОВАНИЕ” за нарушение требований к
обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 8 июля 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ЕВРОСТРАХОВАНИЕ” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3704; место нахождения: 630049, город Новосибирск, улица Галущака,
дом 5, офис 302; ИНН 7710420549; ОГРН 1027739431246) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ЕВРОСТРАХОВАНИЕ”:
руководитель временной администрации
Павликов Илья Сергеевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
129085, город Москва, проспект Мира, дом 101-В), член Некоммерческого партнерства Саморегулируемой
организации арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих” (129085, город Москва, проспект Мира, дом 101-В);
члены временной администрации:
Кудряшев Николай Анатольевич – советник президента Ассоциации “Единое объединение агропромышленных страховщиков “Агропромстрах”;
Игнатикова Наталья Владимировна – заведующий сектором анализа отчетности субъектов страхового
дела отдела контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела Управления контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ЕВРОСТРАХОВАНИЕ”
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
“Страховая компания “ЕВРОСТРАХОВАНИЕ”.
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.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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8 июля 2015 года

№ ОД-1607

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Межрегиональная страховая компания “АСКО”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3, 6 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 08.06.2015 № ОД-1259 действия лицензий на осуществление страхования общества с
ограниченной ответственностью “Межрегиональная страховая компания “АСКО” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 8 июля 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Межрегиональная страховая компания “АСКО” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0903; место нахождения: 150054, Ярославская область,
город Ярославль, улица Щапова, дом 20, офис 417; ИНН 4443005774; ОГРН 1027600842060) сроком на
шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Межрегиональная страховая компания “АСКО”:
руководитель временной администрации
Канцерова Иляна Фаритовна – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
423603, Республика Татарстан, город Елабуга, а/я 28), член Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации арбитражных управляющих “Синергия” (адрес: 350063, город Краснодар, улица Комсомольская, дом 45, офис 11);
член временной администрации
Морозова Ольга Юрьевна – ведущий экономист отдела организации надзорной деятельности Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Межрегиональная страховая компания “АСКО”
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
“Межрегиональная страховая компания “АСКО”.
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.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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№ ОД-1623

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “БАРС”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “БАРС” в
установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности (приказ Банка России от
26.05.2015 № ОД-1158 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской
деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “БАРС”), а именно неисполнением предписания Банка России от 12.02.2015 № 57-2-1/187, 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 31.03.2008 СБ-Ю № 4092 77 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “БАРС” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4092; место нахождения: 115280,
город Москва, улица Автозаводская, дом 14/23, строение 3; ИНН 5012042702; ОГРН 1075012005672).
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

9 июля 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-1625

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ОМЕГА”
В связи с неисполнением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ОМЕГА”
(новое наименование: общество с ограниченной ответственностью “Мультитрейд”) предписания Банка
России от 24.04.2015 № 46-3-9/60564, 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 02.08.2012 С № 3904 50
на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“ОМЕГА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3904;
адрес: 141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 5, офис 809Б; ИНН 7702345947;
ОГРН 1037702009465).
2. Установить для устранения выявленных нарушений десятидневный срок со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ОМЕГА” 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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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-1626

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Росэнерго-жизнь”
В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Росэнерго-жизнь” предписания Банка России от 22.12.2014 № 16-4-05/32863, 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 на осуществление страхования от 12.07.2006 С № 1400 22 общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Росэнерго-жизнь” (регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром субъектов
страхового дела 1400; адрес: 656002, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сизова, 20;
ИНН 2225013362; ОГРН 1032202160540).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Росэнерго-жизнь” 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

СООБЩЕНИЕ

С.А. ШВЕЦОВ

о завершении передачи страхового портфеля

Акционерное общество “Страховое общество газовой промышленности” (сокращенное наименование –
АО “СОГАЗ”; ОГРН 1027739820921; регистрационный номер в ЕГРССД 1208) сообщает, что 01.07.2015 г.
после подписания акта приема-передачи страхового и перестраховочного портфеля процедура передачи
страхового портфеля завершена.
ООО “СК АЛРОСА” осуществило передачу страхового портфеля, состоящего из обязательств по договорам страхования, соответствующим сформированным страховым резервам, и активов, принимаемых
для покрытия сформированных страховых резервов, включая обязательства по договорам страхования,
действующим на дату передачи, и обязательства по договорам страхования, срок действия которых истек
на дату передачи страхового портфеля, но обязательства по которым не исполнены в полном объеме,
вместе с правами требования уплаты страховых премий (страховых взносов). Передача страхового портфеля была осуществлена на основании договора о передаче страхового и перестраховочного портфеля,
а также акта приема-передачи страхового и перестраховочного портфеля между ООО “СК АЛРОСА” и
АО “СОГАЗ”.
Страховщик, принявший страховой портфель:
1. Фирменное наименование на русском языке:
Полное: Акционерное общество “Страховое общество газовой промышленности”.
Сокращенное: АО “СОГАЗ”.
2. Фирменное наименование на английском языке:
Полное: INSURANCE COMPANY OF GAZ INDUSTRY SOGAZ.
Сокращенное: SOGAZ INSURANCE.
3. Место нахождения: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10.
4. Официальный сайт АО “СОГАЗ” в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
www.sogaz.ru.
Основной деятельностью страховой компании, принявшей страховой портфель, является страховая и
перестраховочная деятельность. Финансовое положение АО “СОГАЗ” удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств. АО “СОГАЗ” имеет ли-
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цензию С № 1208 77 на осуществление видов страхования, по которым передается страховой портфель,
а также лицензию на осуществление перестрахования П № 1208 77.
Со дня подписания акта приема-передачи страхового и перестраховочного портфеля все права и
обязанности по договорам страхования перешли к страховщику, принявшему страховой портфель, –
АО “СОГАЗ”.
Датой начала исполнения АО “СОГАЗ” обязательств по принятым договорам страхования, включенным
в переданный страховой портфель, является 01.07.2015 года.
По всем вопросам просим обращаться по адресу: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10.
Телефон Единого контактного центра: 8-800-333-08-88.

СООБЩЕНИЕ

о завершении передачи перестраховочного
портфеля

Акционерное общество “Страховое общество газовой промышленности” (сокращенное наименование –
АО “СОГАЗ” ОГРН 1027739820921; регистрационный номер в ЕГРССД 1208) сообщает, что 01.07.2015 г.
после подписания акта приема-передачи страхового и перестраховочного портфеля процедура передачи
перестраховочного портфеля завершена.
ООО “СК АЛРОСА” осуществило передачу перестраховочного портфеля, состоящего из обязательств
по договорам входящего перестрахования, соответствующим сформированным страховым резервам по
входящему перестрахованию, и активов, принимаемых для покрытия сформированных страховых резервов по входящему перестрахованию, включая обязательства по договорам входящего перестрахования,
действующим на дату передачи, и обязательства по договорам входящего 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 (перестраховочных
взносов). Передача перестраховочного портфеля была осуществлена на основании договора о передаче
страхового и перестраховочного портфеля, а также акта приема-передачи страхового и перестраховочного портфеля между ООО “СК АЛРОСА” и АО “СОГАЗ”.
Страховщик, принявший перестраховочный портфель:
1. Фирменное наименование на русском языке:
Полное: Акционерное общество “Страховое общество газовой промышленности”.
Сокращенное: АО “СОГАЗ”.
2. Фирменное наименование на английском языке:
Полное: INSURANCE COMPANY OF GAZ INDUSTRY SOGAZ.
Сокращенное: SOGAZ INSURANCE.
3. Место нахождения: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10.
4. Официальный сайт АО “СОГАЗ” в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
www.sogaz.ru.
Основной деятельностью страховой компании, принявшей перестраховочный портфель, является страховая и перестраховочная деятельность. Финансовое положение АО “СОГАЗ” удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств. АО “СОГАЗ”
имеет лицензию С № 1208 77 на осуществление видов страхования, по которым передается страховой
портфель, а также лицензию на осуществление перестрахования П № 1208 77.
Со дня подписания акта приема-передачи страхового и перестраховочного портфеля все права и обязанности по договорам перестрахования перешли к страховой компании, принявшей перестраховочный
портфель, – АО “СОГАЗ”.
Датой начала исполнения АО “СОГАЗ” обязательств по принятым договорам перестрахования, включенным в переданный перестраховочный портфель, является 01.07.2015 года.
По всем вопросам просим обращаться по адресу: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10.
Телефон Единого контактного центра: 8-800-333-08-88.
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ
10 июля 2015

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

Банк России 10 июля 2015 года провел кредитный аукцион по предоставлению кредитным организациям кредитов Банка России в долларах США, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в
долларах США, со сроком предоставления средств 28 дней.
В кредитном аукционе приняли участие 2 кредитные организации. На кредитный аукцион были поданы
заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 2,4367% до 2,4369% годовых. Объем спроса на
кредитном аукционе составил 442,0 млн долларов США.
По итогам кредитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 2,4367% годовых.
Процентная ставка, по которой удовлетворяются заявки, – 2,4367% годовых.
Объем предоставленных денежных средств по итогам кредитного аукциона – 442,0 млн долларов США.
Аукцион проводился на следующих условиях.
Срок предоставления средств – 28 дней (дата предоставления кредита Банка России – 15 июля
2015 года, дата погашения – 12 августа 2015 года). Способ проведения аукциона – голландский. Максимальный объем предоставляемых средств – 0,5 млрд долларов США.
Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
3–10 июля 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

06.07.2015
11,22
11,52
11,90
11,87
12,45
11,93

07.07.2015
10,83
11,25
11,69
12,06
12,93
12,06

Дата
08.07.2015
10,92
11,36
11,66
11,94
12,85
11,78

09.07.2015
10,81
11,25
11,25
11,92
12,26
11,79

10.07.2015
10,86
11,23
11,44
11,97
12,45
11,96

Средняя за период
значение
изменение1
10,93
-0,74
11,32
-0,46
11,59
-0,22
11,95
-0,12
12,59
0,58
11,90
-0,07

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

06.07.2015
12,15
12,54
13,20
13,41
13,72
13,61

07.07.2015
11,87
12,63
13,18
13,49
13,98
13,71

Дата
08.07.2015
11,78
12,40
12,97
13,41
13,90
13,48

09.07.2015
11,66
12,30
12,39
13,36
13,59
13,45

10.07.2015
11,79
12,26
12,50
13,35
13,80
13,72

Средняя за период
значение
изменение1
11,85
-0,64
12,43
-0,38
12,85
-0,19
13,40
-0,04
13,80
0,25
13,59
0,11

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

03.07.2015
11,39
12,25
12,00

06.07.2015
11,01
14,51
12,16

Дата
07.07.2015
10,68
11,44
13,42
13,85

08.07.2015
10,75
12,21
12,00
15,21

09.07.2015
10,77
11,20
12,15
12,35

13,50

Средняя за период
значение
изменение2
10,92
-1,22
12,32
0,08
12,35
-0,53
13,80
1,35
13,50

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

03.07.2015
11,39

06.07.2015
10,93

Дата
07.07.2015
10,64

08.07.2015
10,52

09.07.2015
10,72

Средняя за период
значение
изменение2
10,84
-1,25
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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

03.07.2015
11,21

06.07.2015
11,18

Дата
07.07.2015
10,73

08.07.2015
10,94

09.07.2015
10,87

14,95

15,21

15,85

Средняя за период
значение
изменение2
10,99
-1,27

15,34

2,25

По сравнению с периодом с 29.06.2015 по 3.07.2015, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 26.06.2015 по 02.07.2015, в процентных пунктах.
3
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1
2

Комментарий
Показатели ставок (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации об объявленных ставках и сделках межбанковского кредитования
кредитных организаций Московского региона, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет
об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября
2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов в рублях (MIBID) и средние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов в рублях (MIBOR) рассчитываются как средние арифметические ставки, объявляемые московскими банками, в разбивке по срокам.
Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества
ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB- по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B- до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

07.07

08.07

09.07

10.07

11.07

42,3761

42,5368

42,2550

42,5415

42,2407

1 азербайджанский манат

53,7762

54,5464

54,5343

54,3290

53,9597

100 армянских драмов

11,8861

12,0385

12,0280

11,9556

11,8802

10 000 белорусских рублей

36,6306

37,2630

36,9621

36,7971

36,6431

1 болгарский лев

31,9520

32,1276

32,2624

32,1723

32,1852

1 бразильский реал

17,9465

18,1568

17,9236

17,6083

17,5880

100 венгерских форинтов

19,8177

19,8878

19,8806

19,8365

20,0803

1000 вон Республики Корея

50,1072

50,4850

50,3152

50,2166

50,1611

10 датских крон

83,7695

84,2214

84,5748

84,3316

84,3507

1 доллар США

56,4112

57,2192

57,2174

56,9803

56,6685

1 евро

62,4246

63,0441

63,0822

63,0430

62,9474

100 индийских рупий

88,7946

90,2511

89,9822

89,7504

89,3437

100 казахстанских тенге

30,2960

30,7267

30,7076

30,5770

30,3771

1 канадский доллар

44,8313

45,0864

44,9010

44,7994

44,5402

100 киргизских сомов

90,6313

92,0787

92,0672

91,4758

90,8608

10 китайских юаней

90,8510

92,1419

92,1494

91,7735

91,2654

10 молдавских леев

29,8472

30,2108

29,9646

29,8561

29,9992

1 новый румынский лей

13,9321

14,0140

14,0701

14,0394

14,1233

1 новый туркменский манат

16,1452

16,3788

16,3806

16,3972

16,1919

10 норвежских крон

70,1344

70,0075

69,2772

69,1920

70,6599

1 польский злотый

14,8925

14,9573

14,9494

14,8847

14,9960

1 СДР (специальные права заимствования)

78,9384

79,9867

79,8148

79,5348

79,1920

1 сингапурский доллар

41,8109

42,1722

42,1833

42,1483

41,9642

10 таджикских сомони

90,0634

91,3388

91,3359

90,9575

90,4958

1 турецкая лира

20,9450

21,3147

21,2113

21,2867

21,2520

1000 узбекских сумов

22,0320

22,3338

22,3244

22,2406

22,1448

10 украинских гривен

26,5464

26,6136

26,1267

26,1978

25,8171

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

87,7984

88,8900

88,1835

87,7440

87,5472

10 чешских крон

23,0598

23,1600

23,2605

23,1872

23,2081

10 шведских крон

66,5509

67,1508

67,2513

67,0270

67,0141

1 швейцарский франк

59,7956

60,3897

60,6566

60,0425

60,2664

10 южноафриканских рэндов

45,5050

45,7944

45,6206

45,6672

45,6746

100 японских иен

46,0255

46,5973

47,0422

46,9553

46,3963

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

07.07.2015

2111,55

28,27

1929,74

1216,97

08.07.2015

2145,48

28,72

1946,34

1249,11

09.07.2015

2123,34

27,58

1867,17

1166,29

10.07.2015

2128,92

28,18

1901,57

1203,60

11.07.2015

2117,82

28,15

1882,06

1184,26

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
6 июля 2015 года
Регистрационный № 37903
24 мая 2015 года

№ 3644-У

УКАЗАНИЕ
О неприменении приказа Федеральной службы по финансовым
рынкам от 20 апреля 2005 года № 05-14/пз-н “Об утверждении Порядка
регистрации документов профессиональных участников рынка ценных бумаг,
осуществляющих клиринговую деятельность и деятельность
по организации торговли на рынке ценных бумаг”
1. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 23 июля 2013 года № 251-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и
надзору в сфере финансовых рынков” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6975,
ст. 6985, ст. 6988; 2014, № 30, ст. 4219, ст. 4224;
№ 40, ст. 5319), Федеральным законом от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,

ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37) не применять приказ
ФСФР России от 20 апреля 2005 года № 05-14/пз-н
“Об утверждении Порядка регистрации документов профессиональных участников рынка ценных
бумаг, осуществляющих клиринговую деятельность и деятельность по организации торговли на
рынке ценных бумаг”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая
2005 года № 6636 (Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти от
6 июня 2005 года № 23).
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

47

48

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 59
(1655)

15 июля 2015

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
6 июля 2015 года
Регистрационный № 37904
24 мая 2015 года

№ 3645-У

УКАЗАНИЕ
О порядке регистрации Банком России документов организатора торговли,
клиринговой организации и вносимых в них изменений
Настоящее Указание на основании статьи 27
Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 325-ФЗ “Об организованных торгах” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30,
ст. 4084; № 51, ст. 6699) (далее – Федеральный закон “Об организованных торгах”), статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ
“О клиринге и клиринговой деятельности” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040;
ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084;
2014, № 11, ст. 1098) (далее – Федеральный закон
“О клиринге и клиринговой деятельности”) устанавливает порядок регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации и вносимых в них изменений.
Настоящее Указание не распространяется на случаи регистрации документов при выдаче лицензии
биржи, или лицензии торговой системы, или лицензии на осуществление клиринговой деятельности.
1. Для регистрации документов организатора
торговли или клиринговой организации в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок)
должны быть представлены следующие документы:
заявление о регистрации документов организатора торговли, клиринговой организации (приложение к настоящему Указанию);
документы, подлежащие регистрации (в двух экземплярах). Документы, подлежащие регистрации,
также представляются на электронном носителе в
формате Microsoft Word (*.doc; *.docx; *.rtf);
копия решения уполномоченного органа организатора торговли или клиринговой организации, которым был утвержден документ (документы), подлежащий (подлежащие) регистрации.
При наличии в направленном на регистрацию
в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) документе ссылок на иные внутренние
документы организатора торговли, клиринговой
организации копии таких документов, не подлежащих регистрации в Банке России, также представляются в комплекте с документами, подлежащими
регистрации.
2. Регистрация изменений, вносимых в документы организатора торговли, клиринговой организации, осуществляется в случае представления новой

редакции документов, подлежащих регистрации.
В этом случае в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок), помимо документов,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Указания,
должны быть представлены следующие документы:
перечень изменений, внесенных в документы,
подлежащие регистрации, с описанием причин внесения изменений, который должен быть представлен на электронном носителе в формате Microsoft
Word (*.doc; *.docx; *.rtf);
копия решения уполномоченного органа организатора торговли или клиринговой организации,
которым были внесены изменения в документ (документы), подлежащий (подлежащие) регистрации;
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3. На титульном листе документов организатора
торговли, клиринговой организации, регистрируемых Банком России, указываются:
наименование документа, подлежащего регистрации;
наименование уполномоченного органа организатора торговли, клиринговой организации, утвердившего документ (вносимые в него изменения),
подлежащий регистрации;
дата утверждения документа, подлежащего регистрации;
подпись уполномоченного лица организатора
торговли, клиринговой организации, заверенная
печатью (при ее наличии) организатора торговли,
клиринговой организации.
Левый верхний угол документа, подлежащего
регистрации, остается пустым для проставления
отметки о регистрации Банком России.
4. Документ, подлежащий регистрации, должен
быть подписан уполномоченным лицом организатора торговли, клиринговой организации. Подпись
уполномоченного лица организатора торговли, клиринговой организации заверяется печатью (при ее
наличии) организатора торговли, клиринговой организации.
5. В случае подписания (заверения) документов,
указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Указания,
лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организатора торговли,
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клиринговой организации, представляется копия
документа, подтверждающего полномочия лица,
подписавшего документы, заверенная в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6. В документах, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Указания, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты
и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии,
имени, отчества (при наличии), должности и даты
составления.
7. Банк России принимает решение о регистрации документов (вносимых в них изменений), подлежащих регистрации, либо об отказе в их регистрации не позднее срока, установленного частью 3 статьи 27 Федерального закона “Об организованных
торгах” и частью 2 статьи 27 Федерального закона
“О клиринге и клиринговой деятельности”, – 30 дней
со дня принятия им соответствующих документов.
8. Решение Банка России о регистрации документов (вносимых в них изменений), подлежащих
регистрации, принимается директором или заместителем директора Департамента допуска на финансовый рынок Банка России и оформляется в
виде уведомления о регистрации (далее – уведомление о регистрации).
Первый экземпляр документа, зарегистрированного Банком России (Департаментом допуска
на финансовый рынок), с отметкой о регистрации
направляется организатору торговли, клиринговой
организации, второй экземпляр вместе с документами, входящими в комплект документов, хранится
в Банке России (Департаменте допуска на финансовый рынок).
9. В случае нарушения организатором торговли,
клиринговой организацией требований к оформлению документов, предусмотренных пунктами 3,
4 и 6 настоящего Указания, и (или) непредставления документов в соответствии с пунктами 1, 2 и
5 настоящего Указания Банк России (Департамент
допуска на финансовый рынок) направляет заявителю уведомление с указанием на нарушение
требований к оформлению документов и (или) с
указанием перечня недостающих документов (далее – уведомление о представлении документов)
не позднее семи календарных дней со дня представления комплекта документов. Уведомление о
представлении документов направляется заказным
почтовым отправлением на бумажном носителе с
уведомлением о вручении, а также посредством
электронных каналов связи либо иным способом,
подтверждающим факт и дату получения уведомления о представлении документов.
10. В случае направления уведомления о представлении документов сроки рассмотрения комплекта документов исчисляются со дня представ-
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ления организатором торговли, клиринговой организацией в Банк России (Департамент допуска на
финансовый рынок) документов в соответствии с
уведомлением о представлении документов.
11. В случае непредставления организатором
торговли, клиринговой организацией документов
в соответствии с уведомлением о представлении
документов Банк России не позднее семи календарных дней с даты его получения организатором
торговли, клиринговой организацией принимает решение об отказе в регистрации документов
(вносимых в них изменений), подлежащих регистрации, в соответствии с пунктом 12 настоящего
Указания.
12. Решение об отказе в регистрации документов принимается Банком России по основаниям,
предусмотренным частью 5 статьи 27 Федерального закона “Об организованных торгах”, частью 4
статьи 27 Федерального закона “О клиринге и клиринговой деятельности”.
13. Решение Банка России об отказе в регистрации документов (вносимых в них изменений),
подлежащих регистрации, принимается и подписывается директором или заместителем директора Департамента допуска на финансовый рынок
Банка России и оформляется в виде уведомления
об отказе в регистрации (далее – уведомление об
отказе в регистрации).
14. Уведомление об отказе в регистрации должно содержать основание, по которому было принято решение об отказе.
15. Уведомление о регистрации, отметка о регистрации документов и уведомление об отказе в
регистрации должны содержать дату принятия решения Банком России о регистрации или об отказе
в регистрации.
16. На уведомлении о регистрации или уведомлении об отказе в регистрации проставляется оттиск гербовой печати Банка России.
17. Уведомление о регистрации либо уведомление об отказе в регистрации направляется Банком
России (Департаментом допуска на финансовый
рынок) или выдается уполномоченному лицу организатора торговли, клиринговой организации в
течение трех рабочих дней со дня, следующего за
днем принятия соответствующего решения.
18. В случае отказа Банка России в регистрации документов (вносимых в них изменений), подлежащих регистрации, комплект документов не
возвращается заявителю и подлежит хранению в
Банке России (Департаменте допуска на финансовый рынок).
19. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 24 мая 2015 года № 3645-У
“О порядке регистрации Банком России
документов организатора торговли,
клиринговой организации
и вносимых в них изменений”
Исх. № ______________
от “____” _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ И ВНОСИМЫХ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя на русском языке)

___________________________________________________________________________________________________________
(дата государственной регистрации)

___________________________________________________________________________________________________________
(основной государственный регистрационный номер заявителя)

___________________________________________________________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет)

___________________________________________________________________________________________________________
(адрес (место нахождения)

просит зарегистрировать:
___________________________________________________________________________________________________________
(документы (вносимые в них изменения) организатора торговли или клиринговой организации, подлежащие регистрации)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
№ п/п

Наименование документа

Количество листов

Количество экземпляров

___________________________________

_____________________________

_____________________________

(наименование
должности руководителя
или уполномоченного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Страховщикам
от 25.06.2015 № 015-53/5419

О представлении в Банк России страховщиком информации и сведений
о договоре об оказании услуг специализированного депозитария
Страховщику при исполнении обязательств,
предусмотренных пунктами 4 и 6 статьи 26.2 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1
“Об организации страхового дела в Российской
Федерации”, рекомендуется представлять информацию и сведения о договоре об оказании услуг
специализированного депозитария в Банк России
в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, осуществляющего функции единоличного

исполнительного органа страховщика. При заполнении вышеуказанной информации и сведений рекомендуется использовать форму, размещенную на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в разделе “Финансовые рынки / Личные кабинеты и отчетность / Личный кабинет субъектов страхового дела”.
Заместитель Председателя
Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

Специализированным
депозитариям
от 30.06.2015 № 015-53/5572

О вступлении в силу Положения Банка России от 10.06.2015 № 474-П
“О деятельности специализированных депозитариев”
В связи с вступлением в силу Положения Банка России от 10.06.2015 № 474-П “О деятельности
специализированных депозитариев” (далее – Положение), а также в соответствии с подпунктом 5
пункта 8 статьи 26.2 Закона № 4015-1 от 27.11.1992
“Об организации страхового дела в Российской
Федерации” специализированный депозитарий
уведомляет Банк России, страховщика и управляющие компании, привлекаемые страховщиком
для оказания услуг по размещению средств страховых резервов и собственных средств (капитала)
страховщика, о выявленных нарушениях в ходе
осуществления контроля за соответствием состава
и структуры активов, принимаемых для покрытия
страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика.
Согласно пунктам 3.6 и 3.7 Положения Банка
России от 10.06.2015 № 474-П “О деятельности
специализированных депозитариев” к уведомлению о выявлении нарушения (несоответствия), а
также к уведомлению об устранении нарушения
(несоответствия) (далее при совместном упоминании – уведомления) необходимо прикладывать документы (сведения), подтверждающие совершение
нарушения (возникновение несоответствия) или
устранение нарушения (несоответствия).
В соответствии с пунктом 3.11 Положения уведомления и прилагаемые к ним документы (сведения) должны направляться в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного

органа специализированного депозитария, через
информационно-телекоммуникационную сеть “Интернет”.
При направлении уведомлений в Банк России
рекомендуется использовать форму, размещенную
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по
адресу www.cbr.ru в разделе “Финансовые рынки /
Личные кабинеты и отчетность / Отчетность субъектов рынка коллективных инвестиций”.
В случае выявления двух и более нарушений,
совершенных страховщиком на одну дату, специализированному депозитарию следует представить
одно уведомление, содержащее сведения о выявленных нарушениях (несоответствиях) в соответствии с установленными кодами нарушений.
В качестве документов (сведений), подтверждающих совершение (возникновение несоответствия) / устранение нарушения (несоответствия),
рекомендуется прилагать расчеты (в формате
Excel-файла) и подтверждающие документы (сведения), на основании которых специализированным депозитарием принято решение о направлении уведомлений, с указанием:
суммарной величины страховых резервов страховщика, принятой для расчетов;
суммарной величины собственных средств (капитала) страховщика, принятой для расчетов;
общей стоимости активов, в которые инвестированы средства страховых резервов;
общей стоимости активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика;
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суммы недостатка активов, принимаемых в покрытие средств страховых резервов;
суммы недостатка активов, принимаемых в покрытие собственных средств (капитала) страховщика;
информации по активам, не соответствующим
требованиям / соответствующим требованиям (после устранения нарушения) Указания Банка России
от 16.11.2014 № 3444-У “О порядке инвестирования
средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов” и Указания Банка
России от 16.11.2014 № 3445-У “О порядке инвестирования собственных средств (капитала) стра-
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ховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов”.
В случае непредставления / неполного представления / несвоевременного представления
документов страховщиком для осуществления
специализированным депозитарием контрольных
функций документы (сведения), подтверждающие
совершение указанных нарушений, представлять
не рекомендуется.

Заместитель Председателя
Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

Территориальные учреждения
Банка России
Некредитные финансовые
организации
от 13.07.2015 № 014-12-4/5910

О направлении информации об ответственном сотруднике по ПОД/ФТ
Банком России разработано Положение от
15.12.2014 № 445-П “О требованиях к правилам
внутреннего контроля некредитных финансовых
организаций в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, которое вступило в силу 1 марта 2015 года.
Согласно пункту 2.6 указанного положения информация1 о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего
контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (далее – ответственный сотрудник), направляется некредитной финансовой организацией (далее – НФО) в территориальное учреждение Банка России или структурное
подразделение центрального аппарата Банка России, осуществляющее контроль и надзор за деятельностью НФО.

Обращаем внимание, что направление информации об ответственном сотруднике в структурное подразделение центрального аппарата Банка
России предусмотрено только в случае, когда соответствующее структурное подразделение центрального аппарата Банка России осуществляет
надзор и контроль за деятельностью НФО2. В иных
случаях информация об ответственном сотруднике
направляется в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее контроль и надзор за
деятельностью НФО.
Настоящее информационное письмо подлежит
опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”.

Заместитель Председателя
Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН

1
Информация о назначении ответственного сотрудника, а также о назначении (освобождении) другого сотрудника некредитной финансовой организации исполняющим обязанности ответственного сотрудника в период нахождения ответственного сотрудника в отпуске по беременности и родам
или в отпуске по уходу за ребенком в течение трех рабочих дней со дня назначения (освобождения) таких сотрудников с указанием их фамилий, имен,
отчеств (если имеются), должности и контактных данных (адреса электронной почты (при наличии) и рабочего телефона).
2
Информация о субъектах, контроль и надзор за которыми осуществляет структурное подразделение центрального аппарата Банка России, определена распоряжениями Банка России от 30.04.2014 № Р-361, от 05.06.2014 № Р-462, от 15.09.2014 № Р-717 и от 12.04.2014 № Р-301 (с изменениями
и дополнениями).
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