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ИНФОРМАЦИЯ

о регистрации документов

16 ноября 2015
Банк России 13 ноября 2015 года принял решение зарегистрировать документы Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество) (г. Москва):
– Правила клиринга Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество).
Часть I. Общая часть;
– Правила клиринга Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество).
Часть II. Тарифы;
– Правила клиринга Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество).
Часть V. Правила клиринга на срочном рынке;
– Правила клиринга Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество).
Часть VI. Правила клиринга на товарном рынке.

ИНФОРМАЦИЯ
16 ноября 2015

о замене бланков и переоформлении лицензий
субъектам страхового дела

Банк России принял решения:
заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:
Акционерному обществу Страховой компании “Итиль Армеец”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Региональный Страховой Центр”;
Акционерному обществу “Медицинская Страховая Компания “УралСиб”;
Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Тюмень-Полис”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая Компания “Ренессанс Жизнь”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Медицинская страховая компания “ИНКО-МЕД”;
переоформить:
Обществу с ограниченной ответственностью “Адвант-Страхование” лицензии на осуществление страховой деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса;
акционерному обществу “Чувашская медицинская страховая компания” лицензии на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением наименования и места нахождения;
Обществу с ограниченной ответственностью “Тойота Иншуранс Менеджмент (Страховые брокеры)” лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения и почтового адреса;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Сосьете де Куртаж Ре” лицензию на
осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места
нахождения и почтового адреса;
Акционерному обществу Страховой компании “ДЕЛЬТА” лицензии на осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования и места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ

о прекращении работы временной администрации

16 ноября 2015
Банк России принял решение о прекращении работы временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “Лайтхаус Капитал” (105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, 15, корп. 22,
офис 202, ИНН 7706678802, ОГРН 1077764218960) в соответствии с подпунктом 4.1.2 пункта 4.1 Положения о временной администрации в управляющей компании и в специализированном депозитарии, утвержденного приказом ФСФР России от 25.03.2010 № 10-23/пз-н.
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о прекращении деятельности временной
администрации

Банк России принял решение о прекращении деятельности временной администрации по управлению
Акционерным обществом Негосударственный пенсионный фонд “Солнечное время” (127006, г. Москва,
ул. Долгоруковская, 9, ИНН 9705032181, ОГРН 1157800001237) в соответствии с абзацем 4, пунктом 1.2
Положения о временной администрации по управлению негосударственным пенсионным фондом, утвержденного приказом ФСФР России от 03.03.2009 № 09-6/пз-н.

ИНФОРМАЦИЯ
16 ноября 2015

о прекращении деятельности временной
администрации

Банк России принял решение о прекращении деятельности временной администрации по управлению
Акционерным обществом Негосударственный пенсионный фонд “Солнце. Жизнь. Пенсия.” (127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 9, ИНН 7703043360, ОГРН 1157700000468) в соответствии с абзацем 4, пунктом 1.2 Положения о временной администрации по управлению негосударственным пенсионным фондом,
утвержденного приказом ФСФР России от 03.03.2009 № 09-6/пз-н.

ИНФОРМАЦИЯ
16 ноября 2015

о прекращении деятельности временной
администрации

Банк России принял решение о прекращении деятельности временной администрации по управлению
Акционерным обществом Негосударственный пенсионный фонд “Защита будущего” (127006, г. Москва,
ул. Долгоруковская, 9, ИНН 7704305259, ОГРН 1157700002130) в соответствии с абзацем 4, пунктом 1.2
Положения о временной администрации по управлению негосударственным пенсионным фондом, утвержденного приказом ФСФР России от 03.03.2009 № 09-6/пз-н.

ИНФОРМАЦИЯ
16 ноября 2015

о прекращении деятельности временной
администрации

Банк России принял решение о прекращении деятельности временной администрации по управлению
Акционерным обществом Негосударственный пенсионный фонд “Сберегательный” (127006, г. Москва,
ул. Долгоруковская, 9, ИНН 7704305280, ОГРН 1157700002129) в соответствии с абзацем 4, пунктом 1.2
Положения о временной администрации по управлению негосударственным пенсионным фондом, утвержденного приказом ФСФР России от 03.03.2009 № 09-6/пз-н.

ИНФОРМАЦИЯ
16 ноября 2015

о прекращении деятельности временной
администрации

Банк России принял решение о прекращении деятельности временной администрации по управлению
Акционерным обществом Негосударственный пенсионный фонд “Сберегательный Фонд Солнечный берег” (127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 9, ИНН 7726486062, ОГРН 1147799010985) в соответствии
с абзацем 4, пунктом 1.2 Положения о временной администрации по управлению негосударственным пенсионным фондом, утвержденного приказом ФСФР России от 03.03.2009 № 09-6/пз-н.
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о прекращении деятельности временной
администрации

Банк России принял решение о прекращении деятельности временной администрации по управлению Акционерным обществом Негосударственный пенсионный фонд “Адекта-Пенсия” (127006, г. Москва,
ул. Долгоруковская, 9, ИНН 7704305139, ОГРН 1157700001975) в соответствии с абзацем 4, пунктом 1.2
Положения о временной администрации по управлению негосударственным пенсионным фондом, утвержденного приказом ФСФР России от 03.03.2009 № 09-6/пз-н.

ИНФОРМАЦИЯ

о деятельности ООО “Джаст Банк”

17 ноября 2015
Банк России в ходе осуществления надзорных функций за деятельностью ООО “Джаст Банк” установил,
что представляемая банком в Банк России отчетность являлась существенно недостоверной, так как не отражала его реального финансового положения по причине неадекватной оценки принятых кредитных рисков.
Представление ООО “Джаст Банк” достоверной отчетности повлекло бы за собой возникновение в
деятельности банка оснований для отзыва лицензии, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
Банк России предъявил ООО “Джаст Банк” требование о досоздании резервов по ссудной задолженности и представлении достоверной отчетности, которое банком исполнено не было.
Таким образом, руководство банка скрывало от надзорного органа установленные законодательством
Российской Федерации основания для обязательного отзыва лицензии на осуществление банковских операций, что является признаком уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Приказом Банка России от 02.11.2015 № ОД-2981 с 02.11.2015 у ООО “Джаст Банк” отозвана лицензия
на осуществление банковских операций.
Банк России направил информацию о деятельности руководства ООО “Джаст Банк”, имеющей признаки уголовно наказуемого деяния, в Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и
принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
17 ноября 2015

о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 13 ноября 2015 года принял решения:
внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация НЕКСУМ” (г. Иркутск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Терминал Финанс”
(г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “КемаФинанс” (г. СанктПетербург);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Петрофинанс” (г. СанктПетербург);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Региональный кредит”
(г. Ярославль);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Финансовые механизмы” (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Зберзайм” (г. Бузулук,
Оренбургская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Деньги для Всех” Камчатский край (г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Тендер-Партнер” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Семейный Кредитный
Центр” (г. Москва);
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Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “МатПомощь” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Покет Мани” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ПОТРЕБИНВЕСТ”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “КАССА ОНЛАЙН”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ЭнергоХолдинг-Инвест”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация АС-ПартнерФинанс”
(г. Анжеро-Судженск, Кемеровская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ЦИТРОН” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “МКК ЗАЁМЪ” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Капитал-эксперт 36”
(г. Воронеж);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая Организация “Траст-Инвест” (г. Владимир);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “НордАктив” (г. Северодвинск, Архангельская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Рублевые займы”
(г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Золотой Алтын” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Деньги 003” (г. Пенза);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ДОНСПЕЦЗАЙМ” (г. Волгодонск, Ростовская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “АртРа” (г. Сочи, Краснодарский край);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая Организация “КВАРТЕТ ФИНАНС”
(г. Салават, Республика Башкортостан);
отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЗОЛОТО-ЗАЙМ”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ЭКСПЕРТФИНАНС”
(г. Железногорск, Красноярский край);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “БЫСТРЫЙ ЗАЙМ РАЕВКА” (с. Чуракаево, Альшеевский р-н, Республика Башкортостан);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“ЗОЛОТОЙ ЭКСПРЕСС-РУБЛЬ” (г. Новоуральск, Свердловская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Денежный займ”
(г. Улан-Удэ);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги до зарплаты Ангарск” (г. Ангарск, Иркутская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Микрозайм” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Содружество” (г. Якутск,
Республика Саха (Якутия);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ИнвестКапитал” (с. Засечное, Пензенский р-н, Пензенская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Агро” (г. Козьмодемьянск, Республика Марий Эл);
Общество с ограниченной ответственностью “БыстроДеньги” (г. Железногорск, Красноярский край);
Микрофинансовая организация Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий
Ненецкого автономного округа (г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ);
переоформить свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций следующим организациям:
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Экспресс Проф Сервис”
(р.п. Тальменка, Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ДЗП-Центр” (г. СанктПетербург);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Магазин кредитов”
(г. Екатеринбург, Свердловская обл.);
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Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Томское финансовое
агентство” (г. Томск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Про-Мани” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Аванс-Сервис” (г. Ижевск,
Удмуртская Республика);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Микрофинансовое агентство” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Актив 21” (г. Чебоксары);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Сибирское Финансовое
Агентство” (г. Барнаул);
Автономная микрофинансовая организация “Муниципальный центр поддержки малого предпринимательства” муниципального образования “Тахтамукайский район” Республики Адыгея (пос. Энем, Тахтамукайский р-н, Республика Адыгея);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “АЛЬФА” (г. Бугульма,
Республика Татарстан);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “КАПИЛКА-АЛТАЙ” (г. Камень-на-Оби, Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Сити Финанс Нижневартовск” (г. Чебоксары);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Домашний капитал”
(г. Саяногорск, Республика Хакасия);
Микрофинансовая организация Фонд поддержки предпринимательства Семилукского района Воронежской области (г. Семилуки, Воронежская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Деньги в руки 102” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Мини Займ-Н” (г. Нижнекамск, Республика Татарстан);
Общество с ограниченной ответственностью “Трандин Капитал” (г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.);
Микрофинансовая организация Россошанский фонд поддержки предпринимательства Воронежской области (г. Россошь, Воронежская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ТАНДЕМ-ПРОФИТ”
(г. Павлово, Павловский р-н, Нижегородская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “АЛДИС” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Центр Денежной Помощи”
(г. Северодвинск, Архангельская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Центр Денежной Помощи –
Центр” (г. Северодвинск, Архангельская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Центр Денежной Помощи –
ДОН” (г. Северодвинск, Архангельская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “АФК СИСТЕМА” (г. УланУдэ);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ГазФонд” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ЕнисейКредит” (г. Саяногорск, Республика Хакасия);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФАРТЗАЙМ”
(г. Рубцовск, Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Наличка” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “СИСТЕМА ФИНАНС”
(г. Улан-Удэ);
Микрофинансовая организация Автономное муниципальное учреждение “Центр поддержки субъектов
предпринимательства” Муниципального образования “Усть-Коксинский район” Республики Алтай (с. УстьКокса, Усть-Коксинский р-н, Республика Алтай,);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ПРОГРЕССКАРД”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Народная Касса” (г. Калининград);
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Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Е-займ” (г. Калининград);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ДЕНЬГИ В ДОМ” (г. Заречный, Пензенская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Фаст Финанс Кузбасс”
(г. Ачинск, Красноярский край);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “КОШЕЛЕК” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Бюро финансовых решений” (г. Благовещенск, Амурская обл.).

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

17 ноября 2015
Банк России 17 ноября 2015 года принял решения:
возобновить эмиссию, зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Машиностроительно-индустриальная группа “Концерн “Тракторные заводы” (Чувашская Республика), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-20784-Р-001D;
возобновить эмиссию, зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “ДОК-15”
(Московская область), размещаемых путем открытой подписки, выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-36489-R;
зарегистрировать дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных
акций публичного акционерного общества “Европлан” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-02-56453-Р;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Уралкалий-Технология” (Пермский край), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-52793-К-002D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственное научно-производственное предприятие “Регион” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный
регистрационный номер 1-01-10825-А-006D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Центральное конструкторское бюро автоматики” (Омская область), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-02-12656-F-004D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Вертолеты России” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-12310-А-003D.

ИНФОРМАЦИЯ

о переоформлении бланков лицензий

18 ноября 2015
Банк России 17 ноября 2015 года принял решение переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “Содействие” (г. Москва) на осуществление брокерской,
дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
Акционерному обществу коммерческому банку “ГЛОБЭКС” (г. Москва) на осуществление брокерской,
дилерской, депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АГОРА”
(г. Санкт-Петербург) на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения;
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Акционерному Коммерческому Банку “Русский Трастовый Банк” (акционерное общество) (г. Москва) на
осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК” (акционерное общество) (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной Компании “КРЭСКО Финанс” (г. Москва)
на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения;
Обществу с ограниченной ответственностью “НРК Фондовый Рынок” (г. Москва) на осуществление
брокерской, депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
Обществу с ограниченной ответственностью “Финансовая компания “АЖИО” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с
изменением места нахождения;
Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Восток-Инвест” (г. Самара)
на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами в связи с изменением места нахождения;
“Кредит Урал Банк” (Акционерное общество) (г. Магнитогорск) на осуществление дилерской деятельности в связи с изменением наименования.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

19 ноября 2015
Банк России 17 ноября 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Возрождение Подмосковья” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русский Инвестиционный Клуб”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Региональный
венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Воронежской области”
под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Сбережения и инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новые инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Земельные ресурсы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Доступные инновации”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Лемикон Инвестиции”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Региональная недвижимость” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Эверест Центр” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Прайм Недвижимость” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Ключ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управление Сбережениями”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Восход” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Евразия”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Рублевское предместье” под управлением
Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Меркури Эссет менеджмент”;
зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Каскад” под управлением Акционерного
общества “Управляющая компания “Регионфинансресурс”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Высота” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “РЕГИОН Девелопмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Простор” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “РЕГИОН Портфельные инвестиции”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Инвестиционный-МФОНД”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “МФОНД”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Старбеево” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Цитадель Эссетс Менеджмент”.

ИНФОРМАЦИЯ
19 ноября 2015

об исключении из реестра паевых
инвестиционных фондов

Банк России 17 ноября 2015 года принял решения:
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “МК целевой” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Менеджмент-консалтинг”;
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о Закрытом акционерном обществе
“Инвестиционная компания “Энергокапитал”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и
обмену инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Энергокапитал”:
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Энергокапитал – Сбалансированный”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Энергокапитал – Сберегательный”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Энергокапитал – Мировые рынки”.

ИНФОРМАЦИЯ
19 ноября 2015

о переоформлении документа,
подтверждающего наличие лицензии

Банк России 17 ноября 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 “Объединенная управляющая компания” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России от 18 ноября 2015 года

19 ноября 2015
Банк России 18 ноября 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым
инвестиционным фондом недвижимости “Центр-Столичный 2” под управлением Закрытого акционерного
общества Управляющей компании “Центр Эссет Менеджмент”;
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Открытый паевой инвестиционный фонд акций
“Фонд международных рынков” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-менеджмент”.

ИНФОРМАЦИЯ

о регистрации документов

19 ноября 2015
Банк России 19 ноября 2015 года принял решения:
зарегистрировать документы Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”
согласно списку (г. Москва):
Спецификацию фьючерсного контракта на нефть BRENT Публичного акционерного общества “Московская биржа ММВБ-РТС”;
Спецификацию фьючерсного контракта на сахар-сырец Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;
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зарегистрировать Правила организации системы управления рисками Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество) (г. Москва);
зарегистрировать документы Закрытого акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания”
согласно списку (г. Москва):
Политику управления рисками Закрытого акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания”;
Порядок управления кастодиальным риском Закрытого акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания”;
Порядок управления коммерческим риском Закрытого акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания”;
Порядок управления кредитным риском Закрытого акционерного общества “Расчетно-депозитарная
компания”;
Порядок управления операционным риском Закрытого акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания”;
Порядок управления правовым риском Закрытого акционерного общества “Расчетно-депозитарная
компания”;
Порядок управления регуляторным риском Закрытого акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания”;
Порядок управления риском ликвидности Закрытого акционерного общества “Расчетно-депозитарная
компания”;
Порядок управления рыночным риском Закрытого акционерного общества “Расчетно-депозитарная
компания”;
Порядок управления системным риском Закрытого акционерного общества “Расчетно-депозитарная
компания”;
Порядок стресс-тестирования СУР ЗАО “РДК” при осуществлении деятельности центрального контрагента;
Порядок обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ЗАО “РДК”;
зарегистрировать Регламент осуществления контроля и мониторинга Закрытого акционерного общества “Санкт-Петербургская Валютная Биржа” (г. Санкт-Петербург).

ИНФОРМАЦИЯ
19 ноября 2015

об отказе во внесении сведений в государственный
реестр саморегулируемых организаций
микрофинансовых организаций

Банк России 19 ноября 2015 года принял решение отказать во внесении сведений об Ассоциации
микрофинансовых организаций “Контраст” в государственный реестр саморегулируемых организаций микрофинансовых организаций (г. Новосибирск).

ИНФОРМАЦИЯ
19 ноября 2015

о реорганизации негосударственного
пенсионного фонда

Банк России 19 ноября 2015 года принял решения согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда “Пенсионный фонд “Ингосстрах” в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в Акционерное общество “Негосударственный
пенсионный фонд “Ингосстрах-Пенсия”; принять решение о государственной регистрации Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Ингосстрах-Пенсия”; предоставить Акционерному
обществу “Негосударственный пенсионный фонд “Ингосстрах-Пенсия” лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и зарегистрировать Пенсионные
правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Ингосстрах-Пенсия”.
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о приостановлении действия лицензии
на осуществление взаимного страхования

Банк России приказом от 19.11.2015 № ОД-32301 приостановил действие лицензии на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Общество взаимного страхования “ВЗАИМНАЯ
ЗАЩИТА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4285).
Данное решение принято в связи с неисполнением в установленный срок предписания Банка России и
вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии означает запрет для субъекта страхового дела на заключение
новых договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств
по действующим договорам.
Субъект страхового дела обязан принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ
19 ноября 2015

об отзыве лицензии на осуществление
перестрахования

Банк России приказом от 19.11.2015 № ОД-32311 отозвал лицензию на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Финансовое Перестраховочное Общество” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4237).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление перестрахования (приказ Банка России от 10.09.2015 № ОД-2392 “О приостановлении действия лицензии на
осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Финансовое Перестраховочное Общество”), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования средств страховых резервов и собственных средств.
Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью “Финансовое перестраховочное общество” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовое Перестраховочное Общество” в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве
лицензии, о досрочном прекращении договоров перестрахования и (или) о передаче обязательств другому
страховщику (перестраховщику).

ИНФОРМАЦИЯ
19 ноября 2015

об отзыве лицензии на осуществление
перестрахования

Банк России приказом от 19.11.2015 № ОД-32321 отозвал лицензию на осуществление перестрахования акционерного общества “Боровицкое страховое общество” (прежнее наименование: открытое акционерное общество “Боровицкое страховое общество”) (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3064).
Данное решение принято в связи с отказом акционерного общества “Боровицкое страховое общество”
от осуществления предусмотренной лицензией деятельности на перестрахование. Решение 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 19.11.2015 № ОД-32341 приостановил действие лицензии на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью страховой компании “АСКО СКЭЛ плюс” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3400).
Данное решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом предписания Банка России,
а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения страховых резервов и собственных средств (капитала) 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 отказе в выдаче лицензий

19 ноября 2015
Банк России принял решение отказать в выдаче лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционно-финансовая
компания “РОСТ-КАПИТАЛА” (ИНН 7718903210), г. Москва.

ИНФОРМАЦИЯ
20 ноября 2015

об аннулировании лицензии НПФ и назначении
временной администрации

Банк России приказом от 19.11.2015 № ОД-3239 аннулировал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Эрэл” (ОГРН 1141400001093; ИНН 1435973254).
Основаниями для применения крайней меры воздействия послужили:
нарушения требований Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных
фондах” в части принятия в одностороннем порядке решений, нарушающих права застрахованных лиц;
неоднократное в течение года нарушение требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В связи с аннулированием лицензии приказом Банка России от 19.11.2015 № ОД-3240 назначена временная администрация по управлению Акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд “Эрэл”.
Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
20 ноября 2015

об аннулировании лицензии НПФ и назначении
временной администрации

Банк России приказом от 19.11.2015 № ОД-3244 аннулировал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Благоденствие” (ОГРН 1143800000013; ИНН 3808577700).
Основаниями для применения крайней меры воздействия послужили:
нарушения требований Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных
фондах” в части принятия в одностороннем порядке решений, нарушающих права застрахованных лиц;
1
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неоднократное в течение года нарушение требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В связи с аннулированием лицензии приказом Банка России от 19.11.2015 № ОД-3245 назначена временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд “Благоденствие”.
Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

20 ноября 2015
Банк России 19 ноября 2015 года принял решения:
приостановить эмиссию неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя
серии 02 общества с ограниченной ответственностью “Интерград” (Краснодарский край), размещаемых
путем открытой подписки;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Агрообъединение “Кубань” (Краснодарский край), размещаемых путем закрытой подписки;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества “Оренбургский негосударственный пенсионный
фонд “Доверие” (Оренбургская область), размещенных путем распределения акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-80173-N;
возобновить эмиссию и зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Ингосстрах-Пенсия” (г. Москва), размещаемых путем приобретения акций создаваемого акционерного пенсионного фонда самим реорганизуемым некоммерческим пенсионным фондом, выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50512-А;
возобновить эмиссию, зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Концессии водоснабжения” (Волгоградская область), размещаемых в рамках программы облигаций путем открытой подписки,
выпуску ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций, присвоить государственный регистрационный номер 4-01-36487-R-001P;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Птицефабрика “Боровская” (Тюменская область), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-00056-N-007D;
зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серии 01 общества c ограниченной ответственностью “Агронова-Л” (Липецкая область),
размещаемых путем открытой подписки, выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-36490-R;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Гидрострой” (Сахалинская область), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-57775-N-001D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное объединение “Оптика” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-14999-А-003D;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Образование” (Свердловская область),
размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50179-А;
зарегистрировать изменения в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных
облигаций на предъявителя серии 02 общества с ограниченной ответственностью “Росгосстрах” (Московская область), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска
4-02-36389-R от 15.04.2010;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Авиационная холдинговая компания
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“Сухой” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-50050-А-013D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Производственное объединение “Завод имени Серго” (Республика Татарстан), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-57340-D-005D;
зарегистрировать изменения в решение о выпуске и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 01, 02, 03, 04 общества с ограниченной ответственностью
“ИНТЕР РАО Финанс” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков 4-01-36428-R, 4-02-36428-R, 4-03-36428-R, 4-04-36428-R;
аннулировать индивидуальные номера (коды):
006D государственного регистрационного номера 1-01-55426-Е-006D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 19.06.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 06.08.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности “Гиредмет”;
007D государственного регистрационного номера 1-01-55411-Е-007D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 19.02.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.08.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов”;
007D государственного регистрационного номера 1-01-55400-Е-007D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 19.03.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 18.08.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-79760-Н-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 10.07.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 18.08.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Вирджин”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-78840-Н-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 10.07.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 18.08.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Аризона”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-79754-Н-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 10.07.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 18.08.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Лукас”;
001D государственного регистрационного номера 1-02-00051-А-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 26.05.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 18.08.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Коминефть”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-79096-Н-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 10.07.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 18.08.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Наруми”.

ИНФОРМАЦИЯ
20 ноября 2015

о базовом уровне доходности вкладов
физических лиц, определенном Банком России
для декабря 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 432-ФЗ “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации” Банк России сообщает о размещении в подразделе “Информация о базовом уровне доходности вкладов / Базовый уровень
доходности вкладов” раздела “Информационно-аналитические материалы” на официальном сайте Банка
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России страницы с результатами определения для декабря 2015 года базового уровня доходности по вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения.
Указанный уровень рассчитан в соответствии с Указанием Банка России от 23 марта 2015 года
№ 3607-У “Об определении базового уровня доходности вкладов” и Указанием Банка России от 23 марта
2015 года № 3606-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 27.02.2014 № 3194-У “О порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского
вклада с физическими лицами”.

ИНФОРМАЦИЯ
20 ноября 2015

о замене бланков и переоформлении лицензий
субъектам страхового дела

Банк России принял решения:
заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:
АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ “МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “КС СТРАХОВАНИЕ”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Кредит Европа Лайф”;
Обществу с ограниченной ответственностью “АльфаСтрахование-Жизнь”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания Свисс-Гарант”;
Обществу с ограниченной ответственностью страховой компании “ДАЛЬАКФЕС”;
Страховому Акционерному Обществу “Кристалл”;
Открытому акционерному обществу “Государственная медицинская страховая компания “Заполярье”;
переоформить:
Акционерному обществу страховой компании “ПРОФСОДРУЖЕСТВО” лицензию на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением наименования;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая Компания “Каско-Медицинское Страхование”
лицензию на осуществление страховой деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового
адреса.

ИНФОРМАЦИЯ
23 ноября 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 23.11.2015 № ОД-32731
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк “Максимум” ОАО КБ “Максимум” (рег. № 466, Ростовская область, г. Волгодонск) с 23.11.2015.
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, и применением мер, предусмотренных
Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во
внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
ОАО КБ “Максимум” проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные
потери по ссудам. При этом деятельность кредитной организации была ориентирована на агрес1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

сивное привлечение денежных средств населения.
В условиях введенного надзорным органом ограничения на привлечение вкладов ОАО КБ “Максимум”
продолжало активно их привлекать, в том числе во
внутренних структурных подразделениях в г. Москве, по ставкам, существенно превышающим рыночный уровень.
В соответствии с приказом Банка России от
23.11.2015 № ОД-32741 в ОАО КБ “Максимум” 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.
ОАО КБ “Максимум” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым
случаем, предусмотренным Федеральным законом

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

№ 177-ФЗ “О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации” в отношении
обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством
порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным пред-
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принимателям, в размере 100% остатка средств,
но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов ОАО КБ “Максимум” на 01.11.2015 занимало
675-е место в банковской системе Российской Федерации.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 1 НОЯБРЯ 2015 ГОДА1
Регистрация кредитных организаций
1.

Зарегистрировано КО2 Банком России либо на основании его решения
уполномоченным регистрирующим органом, всего3
в том числе:
– банков
– небанковских КО
1.1. Зарегистрировано КО со 100-процентным иностранным участием в капитале
1.2. КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал
и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока)
в том числе:
– банки
– небанковские КО

1028
952
76
70
0
0
0

Действующие кредитные организации
2.

КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего4
в том числе:
– банки
– небанковские КО
2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
– привлечение вкладов населения
– осуществление операций в иностранной валюте
– генеральные лицензии
– проведение операций с драгметаллами
2.2. КО с иностранным участием в уставном капитале, всего
в том числе:
– со 100-процентным
– свыше 50 процентов
2.3. КО, включенные в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов, всего5

3.

Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)

4.

5.

Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего
в том числе:
– ПАО Сбербанк6
– банков со 100-процентным иностранным участием в уставном капитале
Филиалы действующих КО за рубежом, всего7

6.

Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации

7.

Представительства действующих российских КО, всего8
в том числе:
– на территории Российской Федерации
– в дальнем зарубежье
– в ближнем зарубежье

8.

Дополнительные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк

757
704
53
628
500
237
189
210
70
35
635
2 337 484
1473
95
69
6
0
309
270
28
11
21 966
11 770
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9.

Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
10. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
11. Операционные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
12. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
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6003
3917
1830
0
7658
642
227
221

Отзыв лицензий и ликвидация юридических лиц
13. КО, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций
и которые не исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций9
14. Внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций
о ликвидации КО как юридического лица, всего10
в том числе:
– в связи с отзывом (аннулированием) лицензии
– в связи с реорганизацией
в том числе:
– в форме слияния
– в форме присоединения
в том числе:
– путем преобразования в филиалы других банков
– путем присоединения к другим банкам (без образования филиала)
– в связи с нарушением законодательства в части оплаты уставного капитала
1

271

2140
1654
485
2
483
387
96
1

Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.

Пояснения к таблице.
2

•
•

КО – кредитная организация. Термин “кредитная организация” в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:
юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющее право на осуществление банковских операций;
юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее, но утратившее
право на осуществление банковских операций.

3
Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.

Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право на осуществление банковских операций.

4

5
Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”
на отчетную дату.

Указываются филиалы ПАО Сбербанк, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номера. До 1.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений ПАО Сбербанк – 34 426.

6

7

Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об открытии их за рубежом.
8

Общее количество КО с отозванной (аннулированной) лицензией на осуществление банковских операций (включая КО, по которым в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись об их ликвидации) – 1925.

9

После 1.07.2002 запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации кредитной организации как юридического
лица вносится только после государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией уполномоченным регистрирующим
органом.

10
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Количество действующих кредитных организаций и их филиалов
в территориальном разрезе по состоянию на 01.11.2015

Наименование региона

1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Московский регион (справочно)
г. Москва
Московская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Архангельская область без данных
по Ненецкому АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Количество КО
в регионе

всего

Количество филиалов в регионе
КО,
КО,
головная организация
головная организация
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе

2

3

4

5

757
454
3
0
2
1
6
4
6
1
1
1
4
1
1
4
3
5
411
401
10
60
1
1
0
0

1473
305
7
7
10
24
8
6
5
5
6
11
8
5
3
10
12
19
159
122
37
221
10
10
14
1

185
63
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
60
23
0
6
1
2
0
0

1288
242
6
7
10
24
8
6
5
5
6
11
8
5
3
9
12
18
99
99
37
215
9
8
14
1

0
8
1
3
3
2
2
39
39
4
0
13
4
4
14
23
8
0
5
4
2
0
4

13
7
21
8
12
8
7
124
174
5
2
54
9
27
77
77
16
3
7
5
8
4
34

0
0
1
0
0
0
0
2
13
1
0
1
0
0
11
9
8
0
0
0
1
0
0

13
7
20
8
12
8
7
122
161
4
2
53
9
27
66
68
8
3
7
5
7
4
34

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование региона

1
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика – Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных
по Ханты-Мансийскому АО – Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Крым
г. Севастополь
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Количество КО
в регионе

всего

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Количество филиалов в регионе
КО,
КО,
головная организация
головная организация
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе

2

3

4

5

87
5
2
3
22
2
3
4
3
9
7
1
15
9
2
32
2
13
10
5
0

275
25
9
4
42
5
5
32
7
58
12
9
39
19
9
157
4
55
38
10
6

32
0
3
0
27
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
46
0
3
6
0
0

243
25
6
4
15
5
5
32
7
58
11
9
38
19
9
111
4
52
32
10
6

5
7
41
1
1
1
2
5
0
5
6
6
6
6
2
17
2
3
5
2
2
0
3
0
0
4
2
2

22
60
169
5
7
3
2
7
4
27
14
10
54
20
16
80
10
7
18
26
5
3
7
3
1
15
10
5

6
37
11
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
8
5
0
3
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

16
23
158
5
6
3
2
7
4
25
14
10
54
20
8
75
10
4
18
26
5
3
5
3
1
15
10
5

Примечание.
По строке “Московский регион” в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых находится соответственно
в данном регионе (г. Москве и Московской области) и других регионах Российской Федерации.
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Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов)
в территориальном разрезе по состоянию на 01.11.2015
Наименование региона

1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Московский регион (справочно)
г. Москва
Московская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Архангельская область без данных по Ненецкому АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Дополнительные
офисы

Операционные
Кредитнокассы вне
Операционные
кассовые
кассового
офисы
офисы
узла

Всего

2

3

4

5

6

21 966
6424
147
83
182
319
170
119
102
127
150
101
126
80
122
124
150
217
4105
2725
1380
2136
99
165
182
13
169
223
117
39
119
115
103
974
2486
75
25
1108
143
263
872
741
103
13
69
31
45
32
448

6003
2109
172
43
87
196
6
27
2
57
62
33
39
29
100
48
44
1
1163
776
387
162
5
16
3
0
3
5
9
16
6
1
8
93
317
4
1
112
9
142
49
73
5
1
40
1
10
0
16

1830
237
15
8
12
27
7
10
4
13
16
9
12
6
8
10
10
12
58
44
14
275
6
11
17
0
17
26
20
14
9
8
12
152
222
6
2
83
13
43
75
107
15
1
11
4
9
3
64

7658
1637
108
86
114
135
63
90
59
94
81
40
75
67
63
78
125
110
249
167
82
922
52
70
78
1
77
96
82
334
73
50
38
49
607
17
10
256
62
155
107
88
9
0
9
3
7
7
53

37 457
10 407
442
220
395
677
246
246
167
291
309
183
252
182
293
260
329
340
5575
3712
1863
3495
162
262
280
14
266
350
228
403
207
174
161
1268
3632
102
38
1559
227
603
1103
1009
132
15
129
39
71
42
581

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование региона

1
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика – Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных
по Ханты-Мансийскому АО – Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Крым
г. Севастополь

Дополнительные
офисы
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Операционные
Кредитнокассы вне
Операционные
кассовые
кассового
офисы
офисы
узла

Всего

2

3

4

5

6

4581
664
78
135
699
236
133
554
202
533
274
160
454
276
183
1994
80
797
682
339
128

1972
294
30
68
420
8
130
22
68
252
217
140
133
164
26
469
156
152
56
46
2

396
56
5
8
48
24
18
31
27
42
37
14
49
26
11
233
15
58
73
31
4

1664
195
49
45
192
111
91
184
73
118
123
78
189
149
67
640
61
98
278
122
49

8613
1209
162
256
1359
379
372
791
370
945
651
392
825
615
287
3336
312
1105
1089
538
183

215
435
2528
35
142
39
68
259
145
410
269
279
444
307
131
951
174
62
290
209
106
24
67
19
0
125
116
9

8
105
718
4
2
0
21
353
0
80
44
73
104
31
6
99
26
4
16
17
17
7
11
1
0
84
59
25

38
87
241
3
9
2
5
22
7
27
35
33
58
25
15
92
8
4
38
24
9
3
4
2
0
27
16
11

107
203
1229
6
94
8
50
140
86
211
212
174
57
117
74
531
97
35
146
67
77
19
47
23
20
340
242
98

368
830
4716
48
247
49
144
774
238
728
560
559
663
480
226
1673
305
105
490
317
209
53
129
45
20
576
433
143

23

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

24

№ 106
(1702)

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

25 ноября 2015

Группировка действующих кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала1 по состоянию на 01.11.2015
Количество кредитных организаций
№ п/п

Величина уставного капитала

на 01.01.2015

на 01.11.2015

количество

удельный вес
к итогу, %

количество

удельный вес
к итогу, %

Изменение
(+/–)

1

до 3 млн руб.

10

1,2

10

1,3

0

2

от 3 до 10 млн руб.

13

1,6

12

1,6

-1

3

от 10 до 30 млн руб.

38

4,6

36

4,8

-2

4

от 30 до 60 млн руб.

30

3,6

28

3,7

-2

5

от 60 до 150 млн руб.

112

13,4

90

11,9

-22

6

от 150 до 300 млн руб.

212

25,4

180

23,8

-32

7

от 300 до 500 млн руб.

118

14,1

111

14,7

-7

8

от 500 млн руб. до 1 млрд руб.

111

13,3

104

13,7

-7

9

от 1 до 10 млрд руб.

163

19,5

157

20,7

-6

10

от 10 млрд руб. и выше

27

3,2

29

3,8

2

11

Всего по Российской Федерации

834

100

757

100

-77

Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государственной регистрации
кредитных организаций после регистрации устава в уполномоченном регистрирующем органе.

1

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

18 ноября 2015 года

№ ОД-3225

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 6 октября 2015 года № ОД-2659
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 18 ноября 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 6 октября 2015 года № ОД-2659
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНК ИТБ (АО) (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Белозерова Лариса Николаевна – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Ставрополь”;
исключить слова
“Высоцкая Валентина Петровна – ведущий экономист отдела организации и координации экономической работы и внутреннего контроля Сводного экономического управления Сибирского ГУ Банка России”;
исключить слова
“Кузнецова Оксана Александровна – главный экономист сектора надзора и финансового оздоровления
кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Красноярск”;
исключить слова:
“Томиссар Герман Михайлович – экономист 1 категории сектора анализа деятельности нефинансовых
предприятий отдела банковского надзора Отделения Красноярск;
Салмина Ирина Викторовна – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности кредитных
организаций отдела банковского надзора Отделения Иркутск”;
исключить слова
“Леонова Марина Анатольевна – экономист 1 категории сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения Иркутск”;
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дополнить словами:
“Барсукова Любовь Евгеньевна – заведующий сектором сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Владимир;
Кузьмин Евгений Валентинович – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Владимир;
Кодомский Кирилл Вячеславович – ведущий инженер сектора организации управления эксплуатацией
ИТС и УОС отдела информатизации Отделения Владимир”.
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 (Рыклина М.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

19 ноября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3252

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 23 октября 2015 года № ОД-2890
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЕВРОКОММЕРЦ” ПАО КБ
“ЕВРОКОММЕРЦ” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 20 ноября 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 23 октября 2015 года
№ ОД-2890 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЕВРОКОММЕРЦ” ПАО КБ “ЕВРОКОММЕРЦ”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова:
“Балагова Анна Викторовна – ведущий экономист РКЦ Пятигорск”.
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 (Рыклина М.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

19 ноября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3253

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 24 сентября 2015 года № ОД-2535
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Зернобанк” АО “Зернобанк” (г. Барнаул)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 20 ноября 2015 года в приложение к приказу Банка России от 24 сентября 2015 года
№ ОД-2535 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Зернобанк” АО “Зернобанк” (г. Барнаул) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова:
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“Сидорова Вера Петровна – главный эксперт сектора учета персонала отдела по работе с персоналом
Отделения Барнаул”.
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 (Рыклина М.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

19 ноября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3255

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 10 ноября 2015 года № ОД-3098
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией публичное акционерное общество “Региональный банк развития” ПАО АКБ “РБР” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 20 ноября 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 10 ноября 2015 года
№ ОД-3098 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией публичное
акционерное общество “Региональный банк развития” ПАО АКБ “РБР” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами:
“Черноусов Александр Константинович – эксперт 1 категории сектора визуальной оценки бизнеса отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Здобнов Алексей Андреевич – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
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 (Рыклина М.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

19 ноября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3257

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 11 сентября 2015 года № ОД-2406
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ
“Адмиралтейский” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 20 ноября 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 11 сентября 2015 года № ОД-2406
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Адмиралтейский” (г. Москва) в связи с
отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
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исключить слова
“Галушкина Ирина Николаевна – заведующий сектором администрирования доходов и обеспечения взаимодействия с клиентами Банка России Отдела платежных систем и расчетов Отделения Ростов-на-Дону”;
дополнить словами:
“Боев Олег Викторович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения 1 Москва;
Макарова Татьяна Валерьевна – ведущий экономист сектора сводной и статистической работы сводноэкономического отдела Отделения Ростов-на-Дону”.
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 (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

23 ноября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Открытое Акционерное Общество
Коммерческий Банк “Максимум” ОАО КБ “Максимум”
(Ростовская область, г. Волгодонск)

№ ОД-3273

В связи с неисполнением кредитной организацией Открытое Акционерное Общество Коммерческий
Банк “Максимум” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных
актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая
во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19,
пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью
одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 23 ноября 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк “Максимум” (регистрационный номер
Банка России 466, дата регистрации – 11.10.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк “Максимум” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка 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 Открытое Акционерное
Общество Коммерческий Банк “Максимум”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД-3274

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое Акционерное Общество
Коммерческий Банк “Максимум” ОАО КБ “Максимум”
(Ростовская область, г. Волгодонск) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк “Максимум” (регистрационный
номер Банка России – 466, дата регистрации – 11.10.1990) приказом Банка России от 23 ноября 2015 года
№ ОД-3273
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 23 ноября 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк “Максимум” 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 Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк “Максимум” Пак Наталью Владимировну – главного
экономиста сектора надзора за системно значимыми кредитными организациями отдела банковского надзора Отделения Ростов-на-Дону.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк “Максимум” согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк “Максимум”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. 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 (Рыклина М.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 23 ноября 2015 года № ОД-3274

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк “Максимум”
Руководитель временной администрации
Пак Наталья Владимировна – главный экономист сектора надзора за системно значимыми кредитными
организациями отдела банковского надзора Отделения Ростов-на-Дону.
Заместитель руководителя временной администрации
Периг Юрий Михайлович – ведущий экономист сектора сводно-аналитической работы отдела банковского надзора Отделения Ростов-на-Дону.
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Члены временной администрации:
Перминова Татьяна Павловна – ведущий экономист РКЦ Волгодонск;
Орищенко Олег Юрьевич – главный инженер сектора администрирования информационных систем
отдела информатизации Отделения Ростов-на-Дону;
Харьков Сергей Иванович – инженер 1 категории сектора сопровождения программного обеспечения
отдела информатизации Отделения Ростов-на-Дону;
Козлова Наталья Евгеньевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Ростов-на-Дону;
Шмырев Николай Юрьевич – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу;
Денисов Александр Николаевич – ведущий экономист сектора по взаимодействию с кредитными организациями и подразделениями Банка России, занимающимися надзором и инспектированием по вопросам методологии бухгалтерского учета, отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Камакшина Анна Александровна – ведущий экономист отдела организации сбора отчетности кредитных организаций Управления организации и контроля надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Вайсберг Евгений Борисович – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Демина Светлана Вячеславовна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Лазаренко Виктория Валентиновна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Помогина Наталия Викторовна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Шагова Ирина Анатольевна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Покачалов Сергей Дмитриевич – эксперт 1 категории сектора проверки НФО и обеспечения деятельности временных администраций отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Тарасов Виктор Михайлович – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Щербакова Ольга Викторовна – инспектор 1-й категории отдела инспекционных проверок и работы
во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “Адмиралтейский”

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Адмиралтейский” в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной
организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 119034, г. Москва, Лопухинский пер., 6, стр. 1.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Коммерческого Банка
“Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью) лицензии на осуществление банковских
операций.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

временной администрации по управлению
КБ “БМБ” (ООО)

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Богородский муниципальный банк”
(Общество с ограниченной ответственностью) КБ “БМБ” (ООО) в соответствии с пунктом 4 статьи 18933
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной
кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 142400, Московская обл.,
г. Ногинск, ул. Советская, 45.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Коммерческого банка
“Богородский муниципальный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “ДОРИС БАНК”

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческим Банком “Доверие, Равноправие и Сотрудничество” ООО КБ “ДОРИС БАНК” извещает кредиторов
о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 125009, г. Москва, Георгиевский пер., 1, стр. 1;
– 101000, г. Москва, Кривоколенный пер., 12, стр. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
БАНКОМ РСБ 24 (АО)

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Русский Славянский банк” (акционерное общество) БАНК РСБ 24 (АО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
по адресам:
– 129090, г. Москва, пр-т Мира, 3, стр. 3;
– 347900, г. Таганрог, пер. А.Глушко, 19.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ОАО АКБ “Лесбанк”

Временная администрация по управлению АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество) ОАО АКБ “Лесбанк” уведомляет, что
Определением Арбитражного суда города Москвы от 29 октября 2015 года № А40-203245/15 принято заявление о признании АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО “Зернобанк”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Зернобанк” АО “Зернобанк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Алтайского края от 30 октября 2015 года № А03-20515/2015
принято заявление о признании Акционерного общества “Зернобанк” банкротом.
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о финансовом состоянии ОАО АКБ “Лесбанк”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 6 октября 2015 года
Кредитной организации: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество) ОАО АКБ “Лесбанк”
Почтовый адрес: 107031, г. Москва, Дмитровский пер., 3, стр. 4
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные
на отчетную
дату

Данные
на отчетную дату
с учетом результатов
финансового
обследования

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

2.1

75 036

19 612

155 972

156 189

Обязательные резервы

84 965

84 965

3

Средства в кредитных организациях

19 843

19 843

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6

0

0

2 366 206

26 882

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

0

0

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

2 149

2 149

6.1

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

8 016

8 016

18 679

18 679

11

Прочие активы

12

Всего активов

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

0

14

Средства кредитных организаций

0

0

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

2 182 894

2 182 894

Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей

1 274 272

1 274 272

21 144

21 144

2 667 045

272 514

II. ПАССИВЫ

15.1
16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

62 400

62 400

18
19

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

0

Отложенное налоговое обязательство

0

20

Прочие обязательства

0

27 543

27 543

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)

0

0

25

Эмиссионный доход

0

0

26

Резервный фонд

75 063

75 063

27

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

0

0

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

0

0

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

178 553

178 553

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

-300 474

-2 695 005

31

Всего источников собственных средств

394 051

-2 000 480

300 831

300 831

10 495

10 495

0

0

157

157

2 272 994

2 272 994

440 909

440 909

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

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 ОАО АКБ “Лесбанк”

А.В. Сычев
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25 ноября 2015

о финансовом состоянии АО “Зернобанк”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 24 сентября 2015 года
Кредитной организации: Акционерное общество “Зернобанк” АО “Зернобанк”
Почтовый адрес: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Анатолия, 6
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные
на отчетную
дату

Данные
на отчетную дату
с учетом результатов
финансового
обследования

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

18 229

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

17 731

17 731

Обязательные резервы

17 541

17 541

590

590

2.1
3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6

18 229

0

0

1 854 094

841 552

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

0

0

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

376

376

6.1

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

11

Прочие активы

12

Всего активов

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

14

Средства кредитных организаций

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

3 919

3 919

226 982

226 982

66 199

35 261

2 188 120

1 144 640

II. ПАССИВЫ

15.1

Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей

0

0

128 981

128 981

1 313 520

1 313 520

835 105

835 105

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

2 700

2 700

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

0

19

Отложенное налоговое обязательство

15 479

15 479

29 377

29 377

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

6 022

6 022

27

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

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31

Всего источников собственных средств

0

0

1 490 057

1 490 057

40 146

40 146

0

0

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

0

0

41 850

41 850

582 496

582 496

27 549

-1 015 931

698 063

-345 417

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

0

0

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

0

0

34

Условные обязательства некредитного характера

0

0

Руководитель временной администрации по управлению АО “Зернобанк”

О.Н. Моисеев
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ПАО КБ “ЕВРОКОММЕРЦ”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
23 октября 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЕВРОКОММЕРЦ” (далее – ПАО КБ “ЕВРОКОММЕРЦ”), г. Москва,
регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1777, в связи с
отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России
от 23 октября 2015 г. № ОД-2889.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ПАО КБ
“ЕВРОКОММЕРЦ”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее
функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов)
в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более
1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 23 октября 2015 г. Если имеются встречные требования банка
к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения осуществляются с 6 ноября 2015 г. по 7 ноября 2016 г. через ПАО Сбербанк и ПАО
АКБ “Связь-Банк”, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После 7 ноября
2016 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения
будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений ПАО Сбербанк и ПАО АКБ “Связь-Банк” и режим их работы приведены
в приложении к настоящему сообщению, а также размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование
вкладов / Страховые случаи”).
Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ПАО КБ “ЕВРОКОММЕРЦ” могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк – 8-800-555-55-50, ПАО АКБ “Связь-Банк” – 8-800-500-00-80, АСВ –
8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
ПАО Сбербанк осуществляет выплату возмещения вкладчикам, у которых все вклады (счета) открыты
не для осуществления предпринимательской деятельности.
ПАО АКБ “Связь-Банк” осуществляет выплату возмещения вкладчикам, у которых имеются вклады
(счета), открытые для осуществления предпринимательской деятельности, а также вкладчикам, имеющим
одновременно с этим вклады (счета), не связанные с такой деятельностью.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных
средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения
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на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате
возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим
либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не
назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью
(примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ПАО КБ “ЕВРОКОММЕРЦ”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены
подразделения банков-агентов, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по
почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными
денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения
по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика
на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное
должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также
необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ПАО КБ “ЕВРОКОММЕРЦ”.
Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения.
Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов, осуществляющими выплату возмещения по вкладам, с 6 ноября 2015 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ПАО КБ “ЕВРОКОММЕРЦ” перед вкладчиками
вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо
самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим
образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований
вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АКБ “Бенифит-банк” (ЗАО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
2 ноября 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерный коммерческий
банк “Бенифит-банк” (закрытое акционерное общество) (далее – АКБ “Бенифит-банк” (ЗАО), г. Москва,
регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3229, в связи с
отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от
2 ноября 2015 г. № ОД-2979.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АКБ
“Бенифит-банк” (ЗАО), в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение).
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Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб.
в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 2 ноября 2015 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то
при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных
требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения осуществляются с 16 ноября 2015 г. по 16 ноября 2016 г. через ВТБ 24 (ПАО), действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 16 ноября 2016 г. прием заявлений о
выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо
через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений ВТБ 24 (ПАО) и режим их работы приведены в приложении к настоящему сообщению, а также размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть
“Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АКБ “Бенифит-банк” (ЗАО) могут получить по следующим телефонам
горячих линий: ВТБ 24 (ПАО) – 8-800-505-24-24, АСВ – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих
линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных
средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения
на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате
возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим
либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не
назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью
(примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики АКБ “Бенифит-банк” (ЗАО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам
по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет
осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмеще-
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ния по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на
заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика
на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное
должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также
необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к АКБ “Бенифит-банк” (ЗАО).
Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения.
Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения по вкладам, с 16 ноября 2015 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АКБ “Бенифит-банк” (ЗАО) перед вкладчиками
вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо
самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим
образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований
вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве КБ “Гагаринский” (АО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 26 октября 2015 года,
по делу № А40-151921/2015 Коммерческий Банк “Гагаринский” (акционерное общество) (КБ “Гагаринский” (АО), ОГРН 1027739325624, ИНН 7729078921, адрес регистрации: 119361, г. Москва, 2-й Очаковский пер., 7) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство
в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 65 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
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Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “Гагаринский” (АО), предлагается обратиться
за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ОАО АКБ “Пробизнесбанк”

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-154909/15 от 28 октября 2015 года
(дата объявления резолютивной части 27 октября 2015 года) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ОАО АКБ “Пробизнесбанк”,
ОГРН 1027700508978, ИНН 7729086087, адрес регистрации: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, 3) признан
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 27 октября
2016 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО АКБ “Пробизнесбанк”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва,
ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве КБ “БДБ” (ООО)

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии от 2 ноября 2015 года по делу
№ А79-8396/2015 Коммерческий Банк “Бизнес для Бизнеса” (общество с ограниченной ответственностью) (КБ “БДБ” (ООО), ОГРН 1022100008325, ИНН 2119000435, адрес регистрации: 429060, Чувашская
Республика, г. Ядрин, ул. Красноармейская, 5) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него
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открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 27 октября
2016 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 443096, г. Самара, ул. Вилоновская, 138.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “БДБ” (ООО), предлагается обратиться за его
истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 443096, г. Самара, ул. Вилоновская, 138.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ПАО “Тайм Банк”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 3 ноября 2015 года (дата объявления резолютивной части –
27 октября 2015 года) по делу № А40-168999/15 Публичное акционерное общество “Тайм Банк”) (ПАО
“Тайм Банк”, ОГРН 1026100001839, ИНН 6165029771, адрес регистрации: 127254, г. Москва, ул. Руставели, 6) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в
соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 27 октября
2016 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

25 ноября 2015

№ 106
(1702)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ПАО “Тайм Банк”, предлагается обратиться за
его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по Республике Тыва в Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись от 29.10.2015 за № 2151700032185 о государственной регистрации кредитной организации Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация “Тувакредит” ОАО НКО “Тувакредит” (основной государственный регистрационный номер 1021700000079) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 13.10.2015
№ ОД-2761 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация “Тувакредит” ОАО НКО “Тувакредит” (регистрационный номер Банка России 1202-К, ранее присвоенный Банком
России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

об исключении КБ Партнербанк ООО из реестра
банков – участников системы обязательного
страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с отзывом у Коммерческого “Партнербанк” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ
Партнербанк ООО (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1992, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 558) лицензии Банка России и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением
Агентства 13 ноября 2015 г. (протокол № 166) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 25 августа 2015 г. на основании
информации Банка России от 6 ноября 2015 г. № 33-3-11/10694 о государственной регистрации банка в
связи с его ликвидацией на основании решения суда (запись в Едином государственном реестре юридических лиц 25 августа 2015 г. № 2156451336226).
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18 ноября 2015 года

№ ОД-3224

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Лойд-Полис”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3 и 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
07.10.2015 № ОД-2692 действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Лойд-Полис” за нарушение требований к обеспечению финансовой
устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 18 ноября 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Лойд-Полис” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 3619; адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 1; ИНН 7713303530;
ОГРН 1027700064226) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Лойд-Полис”:
Руководитель временной администрации
Кубликов Александр Евгеньевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 107014, г. Москва, а/я 51), член Некоммерческого партнерства “Объединение арбитражных управляющих “Возрождение” (107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 20, стр. 1).
Члены временной администрации:
Шубин Сергей Викторович – арбитражный управляющий, член Некоммерческого партнерства “Объединение арбитражных управляющих “Возрождение” (по представлению Кубликова А.Е.);
Мартынова Анастасия Сергеевна – арбитражный управляющий, член Некоммерческого партнерства
“Объединение арбитражных управляющих “Возрождение” (по представлению Кубликова А.Е.);
Макеев Артем Игоревич – главный экономист отдела анализа и организации контроля Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Соловов Алексей Олегович – главный эксперт отдела кураторов 1 Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Лойд-Полис” 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 “Лойд-Полис”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклиной М.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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19 ноября 2015 года

№ ОД-3230

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление
взаимного страхования Некоммерческой организации
Общество взаимного страхования “ВЗАИМНАЯ ЗАЩИТА”
В связи с неисполнением в установленный срок Некоммерческой организацией Общество взаимного
страхования “ВЗАИМНАЯ ЗАЩИТА” предписания Банка России от 26.08.2015 № 57-2-1/1275, на основании
пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 02.08.2012
ОВС № 4285 77 на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Общество
взаимного страхования “ВЗАИМНАЯ ЗАЩИТА” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 4285; адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, дом 25/22, лит. 35;
ИНН 7702371721; ОГРН 1097799010132).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

19 ноября 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-3231

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования
общества с ограниченной ответственностью
“Финансовое Перестраховочное Общество”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Финансовое Перестраховочное Общество” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления
действия лицензии на осуществление перестрахования (приказ Банка России от 10.09.2015 № ОД-2392
“О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования общества с ограниченной
ответственностью “Финансовое Перестраховочное Общество”), а именно неисполнением в установленный срок предписания Банка России от 11.06.2015 № Т1-46-1-6/89954, 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 26.01.2012 П № 4237 77 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Финансовое Перестраховочное Общество” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4237; адрес: 115419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, дом 8; ИНН 7719687995; ОГРН 1087746824054).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД-3232

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования
акционерного общества “Боровицкое страховое общество”
В связи с отказом акционерного общества “Боровицкое страховое общество” (прежнее наименование:
открытое акционерное общество “Боровицкое страховое общество”) от осуществления предусмотренной
лицензией деятельности на перестрахование (заявление от 01.04.2015 № 3-01/04), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 30.10.2015 ПС № 3064 на осуществление перестрахования акционерного
общества “Боровицкое страховое общество” (прежнее наименование: открытое акционерное общество
“Боровицкое страховое общество”) (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3064; адрес: 101000, город Москва, Покровский бульвар, дом 4/17, строение 3;
ИНН 7714034590; ОГРН 1027700533145).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

19 ноября 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-3234

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
страховой компании “АСКО СКЭЛ плюс”
В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью страховой компанией “АСКО СКЭЛ плюс” предписания Банка России от 28.08.2015 № Т6-16-3-5/37914, 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 21.05.2015 СЛ № 3400
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, общества с ограниченной ответственностью страховой компании “АСКО СКЭЛ плюс” (регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела 3400; адрес:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, дом 69; ИНН 5406172754; ОГРН 1025402451953).
2. Установить для устранения выявленных нарушений пятидневный срок со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью страховой компании “АСКО СКЭЛ плюс” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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о проведении торгов посредством публичного
предложения имуществом Некоммерческой
организации Негосударственный пенсионный фонд
“Семейный”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (адрес: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru, контактный тел.: 8 (495) 725-31-33, доб. 34-08, 34-81) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Свердловской области
от 19.02.2014 (дата оглашения резолютивной части) по делу № А60-34188/2013 конкурсным управляющим
Некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд “Семейный” (НПФ “Семейный”), адрес регистрации: 620027, г. Екатеринбург, ул. Короленко, д. 5, ОГРН 1026602975497, ИНН 6659016652)
(далее – Фонд), проводит электронные торги посредством публичного предложения (далее – “Торги”).
Предметом Торгов является следующее имущество:
Лот 1 – Здание нежилого назначения общей площадью 123,8 кв. м. Адрес: Свердловская область,
г. Лесной, Дорожный пр-д, дом 1, стр. 2. Кадастровый номер 66:54:0115006:313 (без обременений) –
4 230 000,00 руб., лот 2 – Административное здание и КПП общей площадью 179,8 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Лесной, Хвойный пр-д, дом 25. Кадастровый номер 66:54:0115002:121 (без обременений) –
2 925 000,00 руб., лот 3 – Рыбокоптильный цех общей площадью 576,4 кв. м. Адрес: Свердловская область,
г. Лесной, Хвойный пр-д, дом 29, стр. 1. Кадастровый номер 66:54:0115002:214 (без обременений) –
6 012 000,00 руб.
Торги имуществом Фонда будут проведены на электронной площадке ЗАО “Объединенная Торговая
Площадка” – www.utpl.ru с 30 декабря 2015 года по 21 марта 2016 года в 14.00 по московскому времени.
Оператор электронной площадки ЗАО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов.
Заявки на участие в Торгах принимаются Оператором начиная с 25 ноября 2015 года в 00.00 часов по
московскому времени. Прием заявок на участие в Торгах и задатков прекращается за 5 (пять) календарных дней до даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи лотов в 14.00 часов по
московскому времени.
Решение Организатора торгов о допуске Заявителей к участию в торгах с подведением итогов принимается в течение 5 (пяти) дней по результатам рассмотрения всех представленных заявок.
Оператор электронной площадки ЗАО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов.
Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие:
Для лота № 1:
с 30 декабря 2015 года по 16 января 2016 года – в размере начальной цены продажи лотов;
с 17 января 2016 года по 23 января 2016 года – в размере 83,00% от начальной цены продажи лотов;
с 24 января 2016 года по 30 января 2016 года – в размере 66,00% от начальной цены продажи лотов;
с 31 января 2016 года по 6 февраля 2016 года – в размере 49,00% от начальной цены продажи лотов;
с 7 февраля 2016 года по 13 февраля 2016 года – в размере 32,00% от начальной цены продажи лотов;
с 14 февраля 2016 года по 20 февраля 2016 года – в размере 27,00% от начальной цены продажи лотов;
с 21 февраля 2016 года по 29 февраля 2016 года – в размере 22,00% от начальной цены продажи лотов;
с 1 марта 2016 года по 7 марта 2016 года – в размере 17,00% от начальной цены продажи лотов;
с 8 марта 2016 года по 14 марта 2016 года – в размере 12,00% от начальной цены продажи лотов;
с 15 марта 2016 года по 21 марта 2016 года – в размере 7,00% от начальной цены продажи лотов.
Для лота № 2:
с 30 декабря 2015 года по 16 января 2016 года – в размере начальной цены продажи лотов;
с 17 января 2016 года по 23 января 2016 года – в размере 92,00% от начальной цены продажи лотов;
с 24 января 2016 года по 30 января 2016 года – в размере 84,00% от начальной цены продажи лотов;
с 31 января 2016 года по 6 февраля 2016 года – в размере 76,00% от начальной цены продажи лотов;
с 7 февраля 2016 года по 13 февраля 2016 года – в размере 68,00% от начальной цены продажи лотов;
с 14 февраля 2016 года по 20 февраля 2016 года – в размере 58,00% от начальной цены продажи лотов;
с 21 февраля 2016 года по 29 февраля 2016 года – в размере 48,00% от начальной цены продажи лотов;
с 1 марта 2016 года по 7 марта 2016 года – в размере 38,00% от начальной цены продажи лотов;
с 8 марта 2016 года по 14 марта 2016 года – в размере 28,00% от начальной цены продажи лотов;
с 15 марта 2016 года по 21 марта 2016 года – в размере 18,00% от начальной цены продажи лотов.
Для лота № 3:
с 30 декабря 2015 года по 16 января 2016 года – в размере начальной цены продажи лотов;
с 17 января 2016 года по 23 января 2016 года – в размере 85,00% от начальной цены продажи лотов;
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с 24 января 2016 года по 30 января 2016 года – в размере 70,00% от начальной цены продажи лотов;
с 31 января 2016 года по 6 февраля 2016 года – в размере 55,00% от начальной цены продажи лотов;
с 7 февраля 2016 года по 13 февраля 2016 года – в размере 40,00% от начальной цены продажи лотов;
с 14 февраля 2016 года по 20 февраля 2016 года – в размере 34,00% от начальной цены продажи лотов;
с 21 февраля 2016 года по 29 февраля 2016 года – в размере 28,00% от начальной цены продажи лотов;
с 1 марта 2016 года по 7 марта 2016 года – в размере 22,00% от начальной цены продажи лотов;
с 8 марта 2016 года по 14 марта 2016 года – в размере 16,00% от начальной цены продажи лотов;
с 15 марта 2016 года по 21 марта 2016 года – в размере 10,00% от начальной цены продажи лотов.
К участию в Торгах допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке ЗАО “Объединенная Торговая Площадка” –
www.utpl.ru. Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах.
Для участия в Торгах Заявитель должен не позднее сроков, указанных в настоящем сообщении, подать
Оператору заявку на участие в Торгах с приложением соответствующих документов, в том числе документов, указанных в ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 “О закрытом административно-территориальном образовании”, а также уплатить задаток.
Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство Заявителя – участника Торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении Торгов; действительную на день представления заявки
на участие в Торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица); действительную на день
представления заявки на участие в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица); копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника Торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для
юридических лиц); сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале Заявителя Конкурсного управляющего (ликвидатору); сведения о
банковских реквизитах Заявителя для возврата ему задатка (желательно).
Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный электронной подписью Заявителя Договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем
сообщении, и в соответствии с Договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных средств на счет для зачисления задатков Организатора торгов: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный
счет 40503810900000005053 в Операционном департаменте Банка России г. Москва 701, БИК 044501002.
В назначении платежа необходимо указывать “для зачисления на субсчет 76/010-7”, наименование Фонда,
наименование Заявителя, период проведения Торгов, за участие в которых вносится задаток, номер лота.
Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления подписанного
Договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом размещенного на электронной площадке Договора о внесении задатка.
Задаток за участие в Торгах составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота. Датой внесения
задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора торгов.
С проектом договора купли-продажи имущества и договором о задатке можно ознакомиться на электронной площадке ЗАО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие в Торгах, направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает представленные Заявителями Оператору заявки с приложенными
к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или отказе в допуске
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Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные к участию в Торгах, признаются участниками Торгов (далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании их Участниками.
Победителем Торгов (далее – Победитель) признается Участник, который представил в установленный
срок заявку на участие в Торгах, содержащую предложение о цене имущества финансовой организации,
но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения
Торгов, при отсутствии предложений других Участников.
В случае, если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов, право приобретения имущества
принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае, если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной
для определенного периода проведения Торгов, право приобретения имущества принадлежит Участнику,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах.
С даты определения Победителя по каждому лоту прием заявок по соответствующему лоту прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается
на электронной площадке ЗАО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru.
Конкурсный управляющий (ликвидатор) Фондом в течение пяти дней с даты подписания протокола
о результатах проведения Торгов направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, предложение заключить договор купли-продажи предмета (предметов) Торгов
(далее – договор) с приложением проекта данного договора.
Победитель обязан в течение пяти дней, с даты направления на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, предложения заключить договор и проекта договора, подписать договор
и не позднее двух дней с даты подписания направить его Конкурсному управляющему (ликвидатору).
О факте подписании договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведомить Конкурсного управляющего (ликвидатора). Неподписание договора в течение пяти дней с даты его
направления Победителю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения договора.
Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить Продавцу в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договора определенную на Торгах цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим реквизитам:
получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824,
КПП 775001001, расчетный счет № 40503810045010004051 в Операционном департаменте Банка России
г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо указывать счет № 76/13-2-003, наименование Фонда и Победителя, реквизиты договора, номер лота и период проведения Торгов. В случае,
если Победитель не исполнит своих обязательств, указанных в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением Торгов, с заключением
договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов какими-либо лотами не позднее чем
за 3 (три) дня до даты подведения итогов Торгов.
Получить информацию об имуществе Фонда, выставленного на Торги, можно у Организатора торгов
с 11.00 до 16.00 часов по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4; предварительно согласовав время
по тел.: 8 (495) 725-31-33, доб. 34-08, 34-81.
Контакты Оператора ЗАО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru, 117042, г. Москва, Чечерский проезд, д. 24, тел.: 8 (499) 969-80-80, 8 (499) 969-80-03, факс +7 (499) 677-49-43.
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
13–20 ноября 2015 года
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

16.11.2015
10,87
11,07
11,12
10,91
11,29
11,34

17.11.2015
10,88
11,08
11,07
11,19
10,97
11,46

Дата
18.11.2015
10,92
11,09
11,10
11,08
11,29
11,58

19.11.2015
10,92
11,10
10,92
11,17
11,46
11,55

20.11.2015
10,81
11,05
10,93
11,19
11,41
11,10

Средняя за период
значение
изменение1
10,88
0,02
11,08
0,00
11,03
-0,03
11,11
0,00
11,28
-0,35
11,41
-0,06

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

16.11.2015
11,67
11,95
12,25
12,38
12,36
12,77

17.11.2015
11,76
12,06
12,26
12,54
12,17
13,01

Дата
18.11.2015
11,72
12,06
12,37
12,59
13,00
13,43

19.11.2015
11,76
12,08
12,24
12,73
13,16
13,33

20.11.2015
11,78
11,96
12,23
12,57
12,92
12,68

Средняя за период
значение
изменение1
11,74
0,00
12,02
0,00
12,27
0,01
12,56
-0,02
12,72
-0,65
13,04
-0,03

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

13.11.2015
11,52
11,69
11,70
12,46

16.11.2015
11,48

Дата
17.11.2015
11,62

18.11.2015
11,59

11,84

19.11.2015
11,58

13,20

11,08

Средняя за период
значение
изменение2
11,56
0,23
11,69
0,35
11,77
0,06
12,83
-0,56
11,08

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

13.11.2015
11,53

16.11.2015
11,46

Дата
17.11.2015
11,61

11,08

18.11.2015
11,67

19.11.2015
11,64

Средняя за период
значение
изменение2
11,58
0,29

11,08
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

13.11.2015
11,70

16.11.2015
11,41

Дата
17.11.2015
11,83

18.11.2015
11,70

19.11.2015
11,86

Средняя за период
значение
изменение2
11,70
0,09

По сравнению с периодом с 09.11.2015 по 13.11.2015, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 6.11.2015 по 12.11.2015, 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 города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка
России от 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).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
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

17.11

18.11

19.11

20.11

21.11

47,3732

46,3860

46,0446

46,5289

46,6590

1 азербайджанский манат

63,2598

62,5704

61,8942

61,7856

61,9791

100 армянских драмов

13,7885

13,6133

13,4395

13,4728

13,4635

10 000 белорусских рублей

37,1434

36,5748

36,1659

36,2212

36,1680

1 болгарский лев

36,4988

35,6586

35,3324

35,4130

35,3944

1 бразильский реал

17,2715

17,1413

16,9924

17,2253

17,2428

100 венгерских форинтов

22,9155

22,3550

22,1958

22,3180

22,3334

1000 вон Республики Корея

56,7240

55,8707

55,2883

55,8023

56,1138

10 датских крон

95,6958

93,4866

92,6294

92,8362

92,8161

1 доллар США

66,4607

65,4799

64,7785

64,9120

64,8673

1 евро

71,3987

69,7819

69,0021

69,3390

69,3886

100 индийских рупий

10,06752

99,1894

97,8675

98,0969

97,9499

100 казахстанских тенге

21,6027

21,2874

21,0586

21,1220

21,1054

1 канадский доллар

49,9592

49,1296

48,6837

48,9385

48,6699

100 киргизских сомов

95,7371

94,3378

93,5767

93,7831

93,7321

1 китайский юань

10,4339

10,2662

10,1461

10,1705

10,1600

10 молдавских леев

33,5215

32,9210

32,4949

32,4336

32,4093

1 новый туркменский манат

18,9888

18,7085

18,5081

18,5463

18,5335

10 норвежских крон

76,5262

75,1270

74,7079

74,9587

75,1544

1 польский злотый

16,8259

16,4390

16,2560

16,3120

16,3024

1 румынский лей

16,0731

15,7268

15,5628

15,5889

15,5882

1 СДР (специальные права заимствования)

91,9869

90,4448

89,2609

89,4494

89,5733

1 сингапурский доллар

46,7342

46,0122

45,5065

45,8095

45,9173

1 таджикский сомони

10,0371

99,89313

10,0776

10,0986

10,0914

1 турецкая лира

23,0806

22,7471

22,5709

22,7442

22,8045

1000 узбекских сумов

24,6151

24,2968

24,0365

24,1040

24,0695

10 украинских гривен

28,7273

27,5705

27,3905

27,1145

27,1411

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

100,9472

99,3657

98,4957

99,1531

99,0718

10 чешских крон

26,4079

25,7968

25,5607

25,6306

25,6160

10 шведских крон

76,5112

74,9884

74,1487

74,5190

74,4634

1 швейцарский франк

66,0315

64,6779

63,9219

63,6954

63,8206

10 южноафриканских рэндов

46,2126

45,5915

45,4449

45,9635

46,3835

100 японских иен

54,1013

53,1212

52,5608

52,6776

52,7527

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
За 10 индийских рупий.
3
За 10 таджикских сомони.
1
2
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

17.11.2015

2338,68

30,75

1848,30

1155,99

18.11.2015

2275,33

30,23

1825,23

1153,66

19.11.2015

2229,50

29,68

1772,36

1137,14

20.11.2015

2239,53

29,57

1792,71

1122,79

21.11.2015

2263,11

29,64

1801,90

1136,61

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
30 октября 2015 года
Регистрационный № 39575
15 октября 2015 года

№ 3820-У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившим силу Указания Банка России
от 12 марта 2015 года № 3589-У “О порядке регистрации
регламента специализированного депозитария по осуществлению
контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия
страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика,
и изменений в него”

1. В связи с вступлением в силу Федерального
закона от 29 июня 2015 года № 210-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 4001)
признать утратившим силу Указание Банка России
от 12 марта 2015 года № 3589-У “О порядке регистрации регламента специализированного депозитария по осуществлению контроля за составом
и структурой активов, принимаемых для покрытия

страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, и изменений в него”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 26 мая 2015 года № 37406 (“Вестник
Банка России” от 3 июня 2015 года № 47).
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

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
12 ноября 2015 года
Регистрационный № 39701
15 октября 2015 года

№ 3822-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в приложение 4 к Положению Банка России
от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления
кредитными организациями в уполномоченный орган сведений,
предусмотренных Федеральным законом “О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”

1. В графах “Тип поля” и “Длина в байтах” строки 4 приложения 4 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган
сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258,
15 ноября 2012 года № 25814, 30 мая 2013 года № 28581, 3 сентября 2014 года № 33957, 24 декабря
2014 года № 35374, от 10 августа 2015 года № 38431 (“Вестник Банка России” от 26 сентября 2008 года
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№ 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66, от 5 июня 2013 года № 31, от 12 сентября 2014 года № 82, от 21 января 2015 года № 1, от 14 августа 2015 года № 67), цифру 6 заменить
цифрой 8.
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

СОГЛАСОВАНО
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. ЧИХАНЧИН

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
12 ноября 2015 года
Регистрационный № 39672
19 октября 2015 года

№ 3825-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У “О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”

1. Приложения 6–12 к Указанию Банка России от
10 июля 2014 года № 3316-У “О требованиях к заявлению, сведениям, документам, представляемым
для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела, а также об
установлении их типовых форм”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2014 года № 34251 (“Вестник Банка
России” от 16 октября 2014 года № 96), изложить в

редакции приложений 1–7 к настоящему Указанию
соответственно.
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
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 19 октября 2015 года № 3825-У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям, документам,
представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”
“Приложение 6
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям, документам,
представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”

Сведения о руководителе коллегиального исполнительного органа
(председателе правления общества взаимного страхования)
1. Наименование коллегиального исполнительного органа ________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _________________________________________________________________
(если изменялись фамилия, имя, отчество,
дополнительно указать все предыдущие, а также дату изменения)

3. Должность _____________________________________________________________________________________________
4. Документ о назначении на должность (копия прилагается) ______________________________________________
(наименование документа, дата и номер)

5. Дата и место рождения ________________________________________________________________________________
6. Место жительства на территории Российской Федерации ______________________________________________
7. Документ, удостоверяющий личность (копия второй и третьей страниц паспорта или копия иного документа, удостоверяющего личность, прилагается) _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия и номер, дата выдачи и кем выдан документ)

8. Образование ___________________________________________________________________________________________
9. Окончил _______________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)

10. Документ о высшем образовании (копия прилагается) ________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)

11. Документы, подтверждающие стаж работы, – ____ лет:
копия трудовой книжки – на ____ л.;
_______________________________________________________________________________________________ – на ____ л.
(иной документ, подтверждающий стаж работы)

12. Иные сведения _______________________________________________________________________________________
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)

13. Отсутствует факт осуществления функций единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы
(отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые
было приостановлено действие указанных лицензий, и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее
трех лет, что подтверждается прилагаемым документом ______________________________________, – на ____ л.
(гарантийное письмо от организации,
подписанное руководителем, номер и дата)

14. Отсутствует административное наказание в виде дисквалификации, что подтверждается оригиналом
выписки из реестра о дисквалифицированном физическом лице или оригиналом справки об отсутствии в
реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданной Федеральной налоговой службой _______________________________________________________________________________, – на ____ л.
(номер и дата выдачи документа)
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15. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, что подтверждается оригиналом справки о наличии
(отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации, с даты выдачи
которой прошло не более трех месяцев до даты представления документов _____________________, – на ____ л.
(номер и дата документа)

“____” _____________ 20____ года
_______________________________________________
(наименование должности руководителя)
М.П.”.

______________________ /______________________________/
(подпись)

(Ф.И.О. руководителя)
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 19 октября 2015 года № 3825-У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям, документам,
представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”
“Приложение 7
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям, документам,
представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”

Сведения о единоличном исполнительном органе
(директоре общества взаимного страхования,
руководителе страхового брокера – юридического лица или сведения
о страховом брокере – индивидуальном предпринимателе)
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _________________________________________________________________
(если изменялись фамилия, имя, отчество,
дополнительно указать все предыдущие, а также дату изменения)

2. Должность (наименование) ____________________________________________________________________________
3. Документ о назначении на должность (копия прилагается) _____________________________________________
(наименование документа, дата и номер)

4. Дата и место рождения ________________________________________________________________________________
5. Место жительства на территории Российской Федерации ______________________________________________
6. Документ, удостоверяющий личность (копия второй и третьей страниц паспорта или копия иного документа, удостоверяющего личность, прилагается) _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия и номер, дата выдачи и кем выдан документ)

7. Образование ___________________________________________________________________________________________
8. Окончил _______________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)

9. Документ о высшем образовании (копия прилагается) _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)

10. Документы, подтверждающие стаж работы, – ____ лет:
копия трудовой книжки – на ____ л.;
_______________________________________________________________________________________________ – на ____ л.
(иной документ, подтверждающий стаж работы)

11. Иные сведения _______________________________________________________________________________________
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)

12. Отсутствует факт осуществления функций единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы
(отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые
было приостановлено действие указанных лицензий, и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее
трех лет, что подтверждается прилагаемым документом ______________________________________, – на ____ л.
(гарантийное письмо от организации,
подписанное руководителем, номер и дата)
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13. Отсутствует административное наказание в виде дисквалификации, что подтверждается оригиналом
выписки из реестра о дисквалифицированном физическом лице или оригиналом справки об отсутствии в
реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданной Федеральной налоговой службой _______________________________________________________________________________, – на ____ л.
(номер и дата выдачи документа)

14. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, что подтверждается оригиналом справки о наличии
(отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации, с даты выдачи
которой прошло не более трех месяцев до даты представления документов _____________________, – на ____ л.
(номер и дата документа)

“____” _____________ 20____ года
_______________________________________________
(наименование должности руководителя,
индивидуального предпринимателя
(у последнего при наличии)
М.П.”.

______________________ /______________________________/
(подпись)

(Ф.И.О. руководителя,
индивидуального предпринимателя)
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Приложение 3
к Указанию Банка России
от 19 октября 2015 года № 3825-У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям, документам,
представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”
“Приложение 8
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям, документам,
представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”

Сведения о главном бухгалтере
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _________________________________________________________________
(если изменялись фамилия, имя, отчество,
дополнительно указать все предыдущие, а также дату изменения)

2. Документ о назначении на должность (копия прилагается) _____________________________________________
(наименование документа, дата и номер)

3. Дата и место рождения ________________________________________________________________________________
4. Место жительства на территории Российской Федерации ______________________________________________
5. Документ, удостоверяющий личность (копия второй и третьей страниц паспорта или копия иного документа, удостоверяющего личность, прилагается) _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия и номер, дата выдачи и кем выдан документ)

6. Образование ___________________________________________________________________________________________
7. Окончил _______________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)

8. Документ о высшем образовании (копия прилагается) _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)

9. Документы, подтверждающие стаж работы, – ____ лет:
копия трудовой книжки – на ____ л.;
_______________________________________________________________________________________________ – на ____ л.
(иной документ, подтверждающий стаж работы)

10. Иные сведения _______________________________________________________________________________________
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)

11. Отсутствует факт осуществления функций единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы
(отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые
было приостановлено действие указанных лицензий, и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее
трех лет, что подтверждается прилагаемым документом ______________________________________, – на ____ л.
(гарантийное письмо от организации,
подписанное руководителем, номер и дата)

12. Отсутствует административное наказание в виде дисквалификации, что подтверждается оригиналом
выписки из реестра о дисквалифицированном физическом лице или оригиналом справки об отсутствии в
реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданной Федеральной налоговой службой _______________________________________________________________________________, – на ____ л.
(номер и дата выдачи документа)
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13. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, что подтверждается оригиналом справки о наличии
(отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации, с даты выдачи
которой прошло не более трех месяцев до даты представления документов _____________________, – на ____ л.
(номер и дата документа)

“____” _____________ 20____ года
_______________________________________________
(наименование должности руководителя,
индивидуального предпринимателя
(у последнего при наличии)
М.П.”.

______________________ /______________________________/
(подпись)

(Ф.И.О. руководителя,
индивидуального предпринимателя)
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Приложение 4
к Указанию Банка России
от 19 октября 2015 года № 3825-У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям, документам,
представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”
“Приложение 9
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям, документам,
представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”

Сведения о руководителе (председателе)
ревизионной комиссии (ревизоре)
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _________________________________________________________________
(если изменялись фамилия, имя, отчество,
дополнительно указать все предыдущие, а также дату изменения)

2. Должность _____________________________________________________________________________________________
3. Дата и место рождения ________________________________________________________________________________
4. Место жительства на территории Российской Федерации ______________________________________________
5. Документ, удостоверяющий личность (копия второй и третьей страниц паспорта или копия иного документа, удостоверяющего личность, прилагается) _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия и номер, дата выдачи и кем выдан документ)

6. Образование ___________________________________________________________________________________________
7. Окончил _______________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)

8. Специальность _________________________________________________________________________________________
9. Документ о высшем образовании (копия прилагается) _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)

10. Иные сведения _______________________________________________________________________________________
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)

“____” _____________ 20____ года
_______________________________________________
(наименование должности руководителя)
М.П.”.

______________________ /______________________________/
(подпись)

(Ф.И.О. руководителя)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

25 ноября 2015

№ 106
(1702)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 19 октября 2015 года № 3825-У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям, документам,
представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”
“Приложение 10
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям, документам,
представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”

Сведения о внутреннем аудиторе
(руководителе службы внутреннего аудита)
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _________________________________________________________________
(если изменялись фамилия, имя, отчество,
дополнительно указать все предыдущие, а также дату изменения)

2. Должность _____________________________________________________________________________________________
3. Документ о назначении на должность (копия прилагается) _____________________________________________
(наименование документа, дата и номер)

4. Дата и место рождения ________________________________________________________________________________
5. Место жительства на территории Российской Федерации ______________________________________________
6. Документ, удостоверяющий личность (копия второй и третьей страниц паспорта или копия иного документа, удостоверяющего личность, прилагается) _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия и номер, дата выдачи и кем выдан документ)

7. Образование __________________________________________________________________________________________
8. Окончил _______________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)

9. Специальность _________________________________________________________________________________________
10. Документ о высшем образовании (копия прилагается) ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)

11. Документ, подтверждающий прохождение профессиональной переподготовки (копия прилагается)
(заполняется в случае отсутствия высшего экономического, финансового или юридического образования)
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)

12. Документы, подтверждающие стаж работы, – ____ лет:
копия трудовой книжки – на ____ л.;
_______________________________________________________________________________________________ – на ____ л.
(иной документ, подтверждающий стаж работы)

13. Иные сведения _______________________________________________________________________________________
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)

14. Отсутствует факт осуществления функций единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера соискателя лицензии (страховщика) или вхождения в состав коллегиального исполнительного органа
соискателя лицензии (страховщика) в течение двух лет, предшествующих дате назначения на должность
внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита, что подтверждается прилагаемым документом ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________, – на ____ л.
(гарантийное письмо от организации, подписанное руководителем, номер и дата)
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15. Не является акционером (участником) соискателя лицензии (страховщика), что подтверждается прилагаемым документом __________________________________________________________________________, – на ____ л.
(гарантийное письмо от организации, подписанное руководителем, номер и дата)

16. Отсутствует факт нахождения в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с акционерами (участниками) соискателя лицензии (страховщика), либо с лицом, которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа
соискателя лицензии (страховщика) или входит в состав совета директоров (наблюдательного совета) или
коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии (страховщика), либо с главным бухгалтером соискателя лицензии (страховщика), что подтверждается прилагаемым документом _________________
______________________________________________________________________________________________, – на ____ л.
(гарантийное письмо от организации, подписанное руководителем, номер и дата)

17. Отсутствует факт осуществления функций единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы
(отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий, и указанные лицензии были аннулированы
(отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет, что подтверждается прилагаемым документом _____________________________________
______________________________________________________________________________________________, – на ____ л.
(гарантийное письмо от организации, подписанное руководителем, номер и дата)

18. Отсутствует административное наказание в виде дисквалификации, что подтверждается оригиналом
выписки из реестра о дисквалифицированном физическом лице или оригиналом справки об отсутствии в
реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданной Федеральной налоговой службой _______________________________________________________________________________, – на ____ л.
(номер и дата выдачи документа)

19. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, что подтверждается оригиналом справки о наличии
(отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации, с даты выдачи
которой прошло не более трех месяцев до даты представления документов _____________________, – на ____ л.
(номер и дата документа)

“____” _____________ 20____ года
_______________________________________________
(наименование должности руководителя)
М.П.”.

______________________ /______________________________/
(подпись)

(Ф.И.О. руководителя)
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Приложение 6
к Указанию Банка России
от 19 октября 2015 года № 3825-У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям, документам,
представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”
“Приложение 11
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям, документам,
представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”

Сведения об актуарии
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _________________________________________________________________
(если изменялись фамилия, имя, отчество,
дополнительно указать все предыдущие, а также дату изменения)

2. Дата и место рождения ________________________________________________________________________________
3. Место жительства на территории Российской Федерации ______________________________________________
4. Документ, удостоверяющий личность (копия второй и третьей страниц паспорта или копия иного документа, удостоверяющего личность, прилагается) _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия и номер, дата выдачи и кем выдан документ)

5. Образование __________________________________________________________________________________________
6. Окончил _______________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)

7. Специальность _________________________________________________________________________________________
8. Документ, подтверждающий получение образования (копия прилагается) ______________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)

9. Документы, подтверждающие членство актуария в саморегулируемой организации актуариев _________
___________________________________________________________________________________________________________
(номер и дата их выдачи, кем выданы)

10. Иные сведения _______________________________________________________________________________________
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)

11. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономики, а также
за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, что подтверждается оригиналом справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской
Федерации, с даты выдачи которой прошло не более трех месяцев до даты представления документов
______________________, – на ____ л.
(номер и дата документа)

“____” _____________ 20____ года
_______________________________________________
(наименование должности руководителя)
М.П.”.

______________________ /______________________________/
(подпись)

(Ф.И.О. руководителя)
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Приложение 7
к Указанию Банка России
от 19 октября 2015 года № 3825-У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям, документам,
представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”
“Приложение 12
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям, документам,
представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”

Сведения о руководителе филиала
1. Наименование филиала (при наличии) _________________________________________________________________
2. Место нахождения филиала ____________________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _________________________________________________________________
(если изменялись фамилия, имя, отчество,
дополнительно указать все предыдущие, а также дату изменения)

4. Дата и место рождения ________________________________________________________________________________
5. Место жительства на территории Российской Федерации ______________________________________________
6. Документ, удостоверяющий личность (копия второй и третьей страниц паспорта или копия иного документа, удостоверяющего личность, прилагается) _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия и номер, дата выдачи и кем выдан документ)

7. Образование ___________________________________________________________________________________________
8. Окончил _______________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)

9. Специальность _________________________________________________________________________________________
10. Документ, подтверждающий получение образования (копия прилагается) _____________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)

11. Иные сведения _______________________________________________________________________________________
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)

“____” _____________ 20____ года
_______________________________________________
(наименование должности руководителя)
М.П.”.

______________________ /______________________________/
(подпись)

(Ф.И.О. руководителя)
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 ноября 2015 года
Регистрационный № 39599
21 октября 2015 года

№ 3827-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 4 сентября 2013 года
№ 3054-У “О порядке составления кредитными организациями
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 14 октября 2015 года
№ 29) внести в Указание Банка России от 4 сентября 2013 года № 3054-У “О порядке составления
кредитными организациями годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
1 ноября 2013 года № 30303, 16 декабря 2014 года
№ 35196 (“Вестник Банка России” от 13 ноября
2013 года № 61, от 22 декабря 2014 года № 112),
следующие изменения.
1.1. В подпункте 1.5.3 пункта 1.5:
в абзаце втором слова “покрытие сомнительных
ссуд и иных активов” заменить словами “возможные потери по ссудам и иным активам”;
абзац третий после слова “нормативах” дополнить словами “и о показателе финансового рычага”.
1.2. Абзац двенадцатый подпункта 3.1.2 пункта 3.1 после слов “основных средств” дополнить
словами “и нематериальных активов”.
1.3. В подпункте 3.2.3 пункта 3.2:
первое предложение абзаца первого изложить
в следующей редакции: “События после отчетной
даты подлежат отражению в бухгалтерском учете
на балансовом счете № 707 “Финансовый результат прошлого года”, а также на балансовых счетах
№ 10601 “Прирост стоимости основных средств
при переоценке”, № 10609 “Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль”,
№ 10610 “Уменьшение добавочного капитала на
отложенный налог на прибыль”, № 10611 “При-

рост стоимости нематериальных активов при переоценке”.”;
абзац седьмой признать утратившим силу.
1.4. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
“4.2. Определенная на основании решения годового собрания акционеров (участников) сумма дивидендов (распределенной части прибыли между
участниками) отражается бухгалтерской записью:
Дебет – счета № 11101 “Дивиденды (распределение части прибыли между участниками)”
Кредит – счета № 60320 “Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной
части прибыли между участниками)”.”.
1.5. После пункта 4.6 дополнить пунктом 4.61
следующего содержания:
“4.61. Списание суммы начисленных акционерам
(участникам) дивидендов (распределенной части
прибыли между участниками) осуществляется следующей бухгалтерской записью:
Дебет – счета № 10801 “Нераспределенная прибыль”
Кредит – счета № 11101 “Дивиденды (распределение части прибыли между участниками)”.”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”,
вступает в силу с 1 января 2016 года и применяется начиная с составления годовой отчетности за
2015 год.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Страховым организациям,
осуществляющим деятельность
по страхованию жизни
от 19.11.2015 № 015-53/9867

О формировании резерва дополнительных выплат (страховых бонусов)
по договорам страхования жизни, предусматривающим участие страхователя
в инвестиционном доходе страховщика
При формировании страховыми организациями
резерва дополнительных выплат (страховых бонусов) по договорам страхования жизни, предусматривающим участие страхователя в инвестиционном доходе страховщика, Банк России рекомендует
исходить из следующего.
В соответствии с пунктом 46 Порядка формирования страховых резервов по страхованию жизни, утвержденного приказом Минфина России от
09.04.2009 № 32н (далее – Порядок), величина
резерва дополнительных выплат (страховых бонусов) на дату расчета определяется как накопленная
стоимость начисленных дополнительных выплат
(страховых бонусов), на которые страхователь (застрахованный, выгодоприобретатель) имеет право
в соответствии с условиями договора страхования,
уменьшенная на величину произведенных ранее
дополнительных выплат (страховых бонусов).
Согласно пункту 6 статьи 10 Закона Российской
Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
(далее – Закон) размер инвестиционного дохода,
подлежащего распределению между договорами
страхования жизни, предусматривающими участие
страхователей или иных лиц, в пользу которых заключен договор страхования жизни, в инвестиционном доходе страховщика, определяется страховщиком. При этом порядок расчета указанного дохода
и методика его распределения между договорами
страхования жизни устанавливаются объединением страховщиков.
В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона правила страхования для договоров страхования жизни должны содержать в том числе порядок начисления инвестиционного дохода, если договор предусматривает участие страхователя или иного лица,
в пользу которого заключен договор страхования
жизни, в инвестиционном доходе страховщика.

Таким образом, величина дополнительных выплат определяется страховщиком исходя из доходности от инвестиционной деятельности в соответствии с правилами страхования и условиями договора страхования жизни, предусматривающего
участие страхователя в инвестиционном доходе
страховщика. При этом, учитывая, что доходность
от инвестиционной деятельности страховщика может быть как положительной, так и отрицательной,
величина накопленной стоимости начисленных дополнительных выплат (страховых бонусов) может
увеличиваться или уменьшаться в зависимости от
результатов инвестиционной деятельности страховщика, если это предусмотрено порядком начисления инвестиционного дохода, определенном
в правилах страхования и договоре страхования
жизни, предусматривающем участие страхователя
в инвестиционном доходе страховщика.
Изменение величины накопленной стоимости
начисленных дополнительных выплат (страховых
бонусов) влечет изменение величины резерва дополнительных выплат (страховых бонусов) в соответствии с пунктом 46 Порядка.
При этом накопленная стоимость начисленных
дополнительных выплат (страховых бонусов), на которые страхователь (застрахованный, выгодоприобретатель) имеет право в соответствии с условиями договора страхования, отражает обязательства
страховщика перед страхователем и, следовательно, не может принимать отрицательное значение.
Настоящее информационное письмо подлежит
опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”.
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

В.В. ЧИСТЮХИН
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№ 33-МР

Методические рекомендации
по проведению мероприятий, направленных на безопасность перевозки,
инкассации наличных денег
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящие Методические рекомендации
подготовлены в целях обеспечения единства подходов к организации и осуществлению кредитными организациями, Российским объединением
инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) (далее – подразделение инкассации) операций по перевозке,
инкассации наличных денег, а также содействия
эффективному исполнению требований Положения
Банка России от 24 апреля 2008 года № 318-П “О
порядке ведения кассовых операций и правилах
хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации”.
1.2. Настоящими Методическими рекомендациями рекомендуется руководствоваться подразделению инкассации при организации работы по
осуществлению перевозки, инкассации наличных
денег, в том числе разработке внутренних организационно-распорядительных документов, направленных на предотвращение и затруднение
нанесения ущерба от противоправных действий,
а также при выполнении инкассаторскими работниками операций по перевозке, инкассации наличных денег.
1.3. Для выполнения операций по перевозке, инкассации наличных денег подразделению инкассации рекомендуется поддерживать постоянное взаимодействие с:
руководителями подразделений Банка России,
кредитных организаций, организаций и их службами безопасности;
территориальными правоохранительными органами;
линейными отделами МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте;
администрацией железных дорог – филиалов
ОАО “Российские железные дороги”, аэропортов,
морских и речных портов и службами безопасности
указанных организаций;
управлениями по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям;
органами государственной власти и местного
самоуправления.
1.4. Подразделению инкассации целесообразно определить вероятные риски, которые могут
возникнуть в процессе перевозки, инкассации наличных денег, разработать план мероприятий по
их нивелированию и согласовать его с территориальными органами МВД России, линейными отде-

лами МВД России на железнодорожном, водном и
воздушном транспорте и органами местного самоуправления.
При взаимодействии с территориальными органами МВД России, линейными отделами МВД
России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте подразделению инкассации рекомендуется проработать вопрос о проведении
учений по подготовке инкассаторских работников
по порядку их действий в случае возникновения
чрезвычайных и нештатных ситуаций с участием
представителей указанных правоохранительных
органов.
Глава 2. Рекомендации по дополнительному
оборудованию спецавтомобилей,
предназначенных для перевозки,
инкассации наличных денег
Спецавтомобиль, предназначенный для перевозки, инкассации наличных денег, может быть
оснащен:
навигационно-мониторинговыми
системами
с выведением сигнала в организацию, с которой
подразделением инкассации заключен договор на
оказание охранных услуг, либо подразделение собственной службы безопасности, либо дежурному
инкассаторскому работнику;
средствами тревожной сигнализации;
средствами видеорегистрации;
проблесковым маячком бело-лунного цвета и
специальным звуковым сигналом;
прикрепленным к полу сейфом (металлическим
ящиком) или грузовым отсеком для хранения наличных денег;
другими средствами, необходимыми для обеспечения безопасности бригады инкассаторских работников и сохранности перевозимых, инкассируемых наличных денег.
На спецавтомобиль могут наноситься цветографические схемы, надписи и графическая информация, соответствующие ГОСТ Р 52508-2005
“Средства транспортные для перевозки денежной
выручки и ценных грузов. Требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам и
надписям”.
Глава 3. Рекомендации по организации работы
инкассаторских работников
3.1. Для осуществления перевозки, инкассации
наличных денег в состав бригады инкассаторских
работников рекомендуется включать следующих
инкассаторских работников:
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инкассаторского работника, управляющего спецавтомобилем, на котором осуществляется перевозка, инкассация наличных денег (далее – водитель);
инкассаторского работника, осуществляющего
прием в кредитной организации, подразделении
кредитной организации, организации (далее – объект) наличных денег (далее – инкассатор-сборщик);
инкассаторского работника, осуществляющего
сопровождение и охрану наличных денег во время их перевозки, инкассации (далее – инкассаторохранник).
При этом одного из них рекомендуется назначать старшим бригады инкассаторских работников
(далее – старший бригады).
В целях недопущения сговора, потери бдительности и злоупотребления служебным положением на
маршруте передвижения спецавтомобиля и бригады
инкассаторских работников (далее – маршрут передвижения) рекомендуется периодически изменять
состав бригады инкассаторских работников, осуществляющих перевозку, инкассацию наличных денег,
по одному и тому же маршруту передвижения.
3.2. При осуществлении перевозки, инкассации
наличных денег инкассаторским работникам не рекомендуется:
вступать в контакт с посторонними лицами;
допускать посторонних лиц к спецавтомобилю и
перевозимым, инкассируемым наличным деньгам;
перевозить и использовать в спецавтомобиле
посторонние грузы, предметы, вещества и др., а
также личные вещи, не относящиеся к перевозке,
инкассации наличных денег;
самостоятельно отклоняться от маршрута передвижения, если это не вызвано необходимостью
объезда возникших препятствий;
осуществлять перевозку, инкассацию наличных
денег без использования средств индивидуальной
защиты;
оставлять без личного присмотра или передавать другим лицам оружие, средства индивидуальной защиты, средства радиосвязи, перевозимые,
инкассируемые наличные деньги;
использовать в личных целях спецавтомобиль,
средства радиосвязи, имущество и другие технические средства;
вести посторонние переговоры и передавать, в
том числе с использованием средств радиосвязи,
какие-либо сведения о перевозимых, инкассируемых наличных деньгах, другую информацию, которая может быть использована для совершения
противоправных действий в отношении бригады
инкассаторских работников;
выполнять какие-либо посторонние поручения
или несвойственные им функции, а также любым
иным образом отвлекаться от выполнения прямых
обязанностей по перевозке, инкассации наличных
денег;
пользоваться личными средствами связи.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Глава 4. Рекомендации по порядку действий
при подготовке к выезду на маршрут
передвижения
4.1. Для осуществления перевозки, инкассации
наличных денег по маршруту передвижения рекомендуется оценить объем работы и сложность
выполнения операций по перевозке, инкассации
наличных денег. При определении объема работы
целесообразно учитывать количество мест, размеры и весовые характеристики перевозимых, инкассируемых наличных денег. При определении сложности выполнения операций по перевозке, инкассации наличных денег рекомендуется, принимая во
внимание оперативную (криминогенную) обстановку на маршруте передвижения, учитывать время
суток (дневное, ночное) выполнения перевозки, инкассации наличных денег; характер местности; месторасположение здания, в котором располагается
объект; условия подъезда к объекту; особенности
парковки спецавтомобиля; условия прохода к помещению по приему-передаче наличных денег; наличие поста охраны объекта, тревожной сигнализации на объекте и другие условия.
4.2. При подготовке к выезду на маршрут передвижения рекомендуется осуществлять проверку:
технического состояния спецавтомобиля, достаточности количества топлива для следования
по маршруту передвижения, исправности оборудованных в спецавтомобиле средств сигнализации,
радиосвязи, переговорных устройств, средств видеорегистрации и навигационно-мониторинговых
систем, дверей, замков, дополнительных запирающихся устройств и замков сейфа (металлического
ящика) или замков грузового отсека (устройстванакопителя) спецавтомобиля, наличия медицинской аптечки, средств пожаротушения и запасных
колес;
получения бригадой инкассаторских работников средств радиосвязи, оружия, бронежилетов
и других средств, обеспечивающих безопасность
бригады инкассаторских работников и сохранность
наличных денег.
4.3. Перед выездом на маршрут передвижения
целесообразно проводить медицинский осмотр
инкассаторских работников в целях выявления
признаков воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения. Решение о допуске
инкассаторских работников к осуществлению перевозки, инкассации наличных денег рекомендуется
принимать по результатам медицинского осмотра.
4.4. Дежурному инкассаторскому работнику целесообразно проводить инструктаж бригады инкассаторских работников. При проведении инструкта-
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жа бригаде инкассаторских работников рекомендуется сообщить сведения о расположении объекта,
месте остановки спецавтомобиля, расположении
помещения по приему-передаче наличных денег, об
оперативной (криминогенной) обстановке на маршруте передвижения, другие сведения, необходимые
для совершения перевозки, инкассации наличных
денег.
Глава 5. Рекомендации по порядку действий
инкассаторских работников,
осуществляющих перевозку,
инкассацию наличных денег
5.1. Непосредственно перед выездом бригады
инкассаторских работников на маршрут передвижения средства радиосвязи целесообразно привести в рабочее состояние, проверить их готовность к
работе и старшему бригады сообщить дежурному
инкассаторскому работнику о начале движения.
5.2. На маршруте передвижения бригаде инкассаторских работников рекомендуется по возможности соблюдать периодичность и время заездов
на объекты, а также установленный маршрут передвижения. В случае невозможности соблюдения
периодичности и времени заездов, необходимости
изменения маршрута передвижения целесообразно передать указанную информацию дежурному
инкассаторскому работнику.
Во время движения спецавтомобиля рекомендуется закрывать и блокировать двери спецавтомобиля изнутри, хранить перевозимые, инкассируемые
наличные деньги в сейфе (металлическом ящике)
или грузовом отсеке (устройстве-накопителе) спецавтомобиля.
5.3. При прибытии бригады инкассаторских работников на объект старшему бригады рекомендуется сообщить об этом дежурному инкассаторскому работнику с применением средств радиосвязи.
Водителю целесообразно останавливать спецавтомобиль как можно ближе к зданию объекта с
учетом обеспечения максимально возможного наблюдения за прилегающей территорией и входом в
здание объекта, а также возможности экстренного
беспрепятственного начала движения спецавтомобиля, в том числе для прикрытия инкассаторских
работников в случае нападения на них.
Из спецавтомобиля рекомендуется первым выходить инкассатору-охраннику и выполнять следующие действия:
оценить окружающую обстановку и определить
путь следования от спецавтомобиля до входа в здание объекта;
убедиться, что входная дверь в здание объекта
не заперта;
при наличии звонка, домофона на здании объекта сообщить посредством указанных устройств
о прибытии инкассаторских работников и занять
позицию, позволяющую одновременно обозревать
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прилегающую территорию и путь следования от
спецавтомобиля до входа в здание объекта;
убедившись в отсутствии подозрительных лиц,
сообщить с применением средств радиосвязи инкассатору-сборщику о возможности выхода из спецавтомобиля, продолжить осуществлять контроль за
окружающей обстановкой и находиться в состоянии
готовности к отражению возможного нападения.
После получения сообщения инкассатораохранника, инкассатору-сборщику рекомендуется
выйти из спецавтомобиля и войти в здание объекта
в сопровождении инкассатора-охранника.
Во время движения инкассаторских работников
от спецавтомобиля до здания объекта (от здания
объекта до спецавтомобиля) водителю рекомендуется наблюдать за перемещением указанных
работников и за окружающей обстановкой. Водителю целесообразно оценивать окружающую обстановку также во время нахождения инкассаторских
работников в здании объекта. При возникновении
каких-либо подозрений водителю рекомендуется
сообщить об этом инкассатору-охраннику с применением средств радиосвязи.
При движении к помещению по приему-передаче наличных денег инкассаторским работникам
рекомендуется:
осуществлять контроль за действиями окружающих лиц,
оценивать особенности планировки здания объекта, которые могут способствовать возможному
нападению (смежные коридоры, открытые и приоткрытые двери, лестничные марши, лифты и другие);
находиться в состоянии готовности отреагировать на возможные чрезвычайные ситуации и принять решительные меры по обеспечению защиты
собственной жизни и здоровья, а также сохранности наличных денег.
Перед осуществлением приема-передачи наличных денег инкассатору-охраннику целесообразно осмотреть помещение по приему-передаче
наличных денег на предмет отсутствия в нем посторонних лиц, возможности закрытия указанного
помещения изнутри, непросматриваемости указанного помещения снаружи.
Во время передачи инкассатору – сборщику наличных денег дверь помещения по приему-передаче наличных денег рекомендуется закрыть изнутри.
Инкассатору-охраннику целесообразно находиться
снаружи возле входа в указанное помещение. При
необходимости, с учетом условий обслуживания,
инкассатор-охранник может принять решение о нахождении в помещении по приему-передаче наличных денег совместно с инкассатором-сборщиком.
После окончания приема-передачи наличных
денег инкассатору-охраннику рекомендуется сообщить с применением средств радиосвязи водителю
о готовности к выходу из здания объекта и выйти
после подтверждения водителем возможности бе-
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зопасного движения инкассаторских работников к
спецавтомобилю.
До посадки инкассаторских работников в спецавтомобиль инкассатору-охраннику целесообразно занять позицию, позволяющую одновременно
обозревать прилегающую территорию и путь следования от здания объекта до спецавтомобиля. Инкассатору-охраннику рекомендуется осуществлять
посадку в спецавтомобиль последним.
5.4. При осуществлении операций по загрузке,
изъятию наличных денег из программно-технического средства в случае отсутствия помещения,
предназначенного для совершения указанных операций, инкассатору-охраннику целесообразно наблюдать за окружающей обстановкой и действиями
лиц, находящихся вблизи программно-технического средства.
Глава 6. Рекомендации по перевозке
наличных денег на воздушных судах,
железнодорожным и водным
транспортом
6.1. Перевозка наличных денег бригадой инкассаторских работников может осуществляться
на воздушных судах, железнодорожным, водным
транспортом, а также другими видами транспорта.
При перевозке наличных денег рекомендуется применять транспорт прямого назначения.
При осуществлении перевозки наличных денег
на воздушных судах, железнодорожным, водным
транспортом, а также другими видами транспорта (далее – транспорт) рекомендуется разрабатывать технологические схемы совершения операций
на конкретном виде транспорта с учетом местных
условий.
Бригаде инкассаторских работников не рекомендуется перевозить вместе с наличными деньгами посторонние грузы, предметы, вещества и др.
Перевозку наличных денег транспортом рекомендуется осуществлять в сопровождении дополнительной бригады инкассаторских работников
(далее – бригада сопровождения). Бригаде сопровождения целесообразно сопровождать бригаду
инкассаторских работников, по возможности, непосредственно к транспорту (к входу на режимную
территорию аэропорта).
Размещение бригады инкассаторских работников, погрузку наличных денег в транспорт целесообразно производить до общей посадки пассажиров, а выгрузку – после выхода из него всех пассажиров.
При каждом перемещении наличных денег во
время их перевозки на транспорте целесообразно
производить подсчет количества мест с наличными
деньгами с проверкой целостности их упаковки, наличия сопроводительных документов.
Во время движения транспорта бригаде инкассаторских работников рекомендуется осуществлять
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постоянное наблюдение за наличными деньгами и
не допускать к ним других пассажиров транспорта.
На время движения транспорта старшим бригады может устанавливаться дежурство. При каждой
смене дежурства инкассаторским работникам целесообразно проверять количество мест с наличными деньгами, целостность их упаковки, наличие
сопроводительных документов.
Во время движения транспорта инкассаторским
работникам не рекомендуется оставлять свое место без разрешения старшего бригады. Старшему
бригады при оставлении своего места рекомендуется информировать об этом инкассаторского работника, несущего дежурство. В отсутствие старшего
бригады рекомендуется выполнять его обязанности
инкассаторскому работнику, несущему дежурство.
По прибытии в пункт назначения также рекомендуется обеспечить сопровождение бригады инкассаторских работников бригадой сопровождения
непосредственно от транспорта (выхода с режимной территории аэропорта).
6.2. При перевозке наличных денег железнодорожным и водным транспортом рекомендуется:
бригаде инкассаторских работников располагаться в отдельном купе (каюте);
закрывать изнутри дверь в купе (каюту);
не допускать в купе (каюту) посторонних лиц;
допускать в купе (каюту) отлучившихся инкассаторских работников по условному сигналу, установленному старшим бригады;
в случае задержки отправления железнодорожного и водного транспорта бригаде инкассаторских
работников ожидать отправления указанного транспорта в спецавтомобиле бригады сопровождения.
6.3. При перевозке наличных денег воздушным
транспортом подразделению инкассации рекомендуется заключить договор со службой авиационной
безопасности аэропорта, в котором предусмотреть:
порядок допуска бригады инкассаторских работников (в том числе их досмотра) на режимную
территорию аэропорта до (от) воздушного судна и
сопровождения бригады инкассаторских работников службой авиационной безопасности;
порядок провоза бригадой инкассаторских работников оружия, патронов, наличных денег;
в случае задержки вылета воздушного судна
бригаде инкассаторских работников рекомендуется
ожидать вылет в спецавтомобиле бригады сопровождения или в специальной комнате аэропорта.
Глава 7. Рекомендации по порядку действий
инкассаторских работников,
осуществляющих перевозку,
инкассацию наличных денег,
при возникновении чрезвычайных
и нештатных ситуаций
7.1. Во внутренних организационно-распорядительных документах рекомендуется предусмотреть
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перечень чрезвычайных и нештатных ситуаций при
перевозке, инкассации наличных денег и порядок
действий инкассаторских работников в случае их
возникновения.
При определении порядка действий инкассаторских работников в случае возникновения чрезвычайных и нештатных ситуаций целесообразно исходить из следующего:
инкассаторским работникам рекомендуется не
превышать пределов необходимой обороны;
расстановку приоритетов рекомендуется осуществлять в следующей последовательности: первостепенным является защита жизни и здоровья
инкассаторских работников, затем – сохранность
перевозимых, инкассируемых наличных денег, далее – сохранность спецавтомобиля и другого имущества.
В случае возникновения чрезвычайных и нештатных ситуаций при перевозке, инкассации наличных денег о случившемся и своем местонахождении бригаде инкассаторских работников целесообразно сообщать дежурному инкассаторскому
работнику.
7.2. Порядок действий инкассаторских работников в случае возникновения чрезвычайных и нештатных ситуаций при перевозке, инкассации наличных денег может предусматривать следующее.
7.2.1. В случае нападения на спецавтомобиль,
инкассаторских работников при их движении к
спецавтомобилю либо при осуществлении вложения или изъятия наличных денег в спецавтомобиль, программно-техническое средство, либо на
объекте:
дежурному инкассаторскому работнику, получившему информацию о нападении, рекомендуется передать указанную информацию в органы
внутренних дел и вызвать на место происшествия
наряд полиции;
бригаде инкассаторских работников рекомендуется принять меры к отражению нападения таким
образом, чтобы обеспечить защиту собственной
жизни и здоровья, а также сохранность перевозимых, инкассируемых наличных денег.
При нападении на спецавтомобиль целесообразно осуществлять передвижение спецавтомобиля таким образом, чтобы уйти из-под обстрела или
обойти препятствия, искусственно созданные нападающими, не подвергая опасности жизнь и здоровье инкассаторских работников, а также других
участников дорожного движения.
При нападении на инкассаторских работников при их движении к спецавтомобилю либо при
осуществлении вложения или изъятия наличных
денег в спецавтомобиль, программно-техническое
средство, либо на объекте инкассатору-сборщику
целесообразно занять такую позицию, чтобы не
оказаться между инкассатором-охранником и нападающими, а также принять все возможные меры
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для сохранения перевозимых, инкассируемых наличных денег, не подвергая свою жизнь опасности.
Водителю рекомендуется использовать спецавтомобиль как средство прикрытия инкассаторских
работников, при этом предоставляя возможность
отражения нападения инкассатору-охраннику.
7.2.2. В случае возникновения возгорания, неисправности в спецавтомобиле рекомендуется получить от дежурного инкассаторского работника информацию о резервном спецавтомобиле, который
направлен на помощь, убедиться в соответствии
сведений, сообщенных дежурным инкассаторским
работником (номер спецавтомобиля, данные прибывших на помощь работников и др.), реальным
обстоятельствам.
При возгорании спецавтомобиля целесообразно
остановить спецавтомобиль и выйти из него, заблокировав доступ, сообщить о возгорании на единый
номер вызова экстренных оперативных служб “112”
и предпринять попытки своими силами с помощью средств пожаротушения и подручных средств
устранить возгорание.
При возникновении неисправности спецавтомобиля рекомендуется не покидать спецавтомобиль
до приезда резервного спецавтомобиля, при его
подъезде перегрузить перевозимые, инкассируемые наличные деньги в резервный спецавтомобиль
и продолжать следовать в соответствии с установленным маршрутом передвижения или действовать
согласно полученным указаниям дежурного инкассаторского работника.
7.2.3. В случае невозможности продолжить установленный маршрут передвижения (перекрытие
трассы, затор, стихийное бедствие, военный или
полицейский кордон и др.) по согласованию с дежурным инкассаторским работником целесообразно изменить маршрут передвижения.
7.2.4. В случае нарушения или полного отсутствия связи с дежурным инкассаторским работником рекомендуется:
перейти на запасной вариант связи (другие частоты, запасная рация и др.);
продолжая следовать по установленному маршруту передвижения, на следующем объекте по
маршруту передвижения связаться посредством
телефонной связи с дежурным инкассаторским работником и действовать согласно полученным от
него указаниям.
7.2.5. В случае остановки спецавтомобиля сотрудником Государственной инспекции безопасности дорожного движения инкассаторским работникам рекомендуется:
не открывать двери, не покидать спецавтомобиль и незамедлительно сообщить об этом дежурному инкассаторскому работнику;
общаться с сотрудником Государственной инспекции безопасности дорожного движения посредством переговорного устройства “улица – салон”;
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обратить внимание на наличие у сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного
движения номерного нагрудного жетона, форменной одежды и обуви, головного убора МВД России,
жезла регулировщика, по возможности запомнить
данные сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения, особенности его
действий.
Глава 8. Рекомендации по перевозке ценностей
При осуществлении перевозки наличной иностранной валюты, ценных бумаг, монет из драгоценных металлов, драгоценных металлов, камней

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

и изделий из них, платежных и расчетных документов, пластиковых карт и других ценностей подразделению инкассации рекомендуется руководствоваться настоящими Методическими рекомендациями.
Глава 9. Заключительные положения
Настоящие методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Первый заместитель
Председателя
Банка России

Г.И. ЛУНТОВСКИЙ

АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ

25 ноября 2015
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АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ
Приложение
к решению Совета директоров
государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
от 8 сентября 2015 г. (протокол № 12, раздел IV)

Изменения в Порядок и условия размещения имущественного взноса
Российской Федерации в имущество государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” в субординированные обязательства
и привилегированные акции банков1
1. Подпункт 2 пункта 4.1 дополнить словами
“, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.11 Порядка”.
2. Дополнить пунктом 4.11 следующего содержания:
“4.11. Увеличение размера фонда оплаты труда работников банка, не занимающих указанные
в подпункте 2 пункта 4.1 Порядка должности (далее в настоящем пункте – работники), может быть
допущено банком на основании решения Совета
директоров Агентства по ходатайству банка, содержащему размер и обоснование такого увеличения,
в следующих случаях:
приобретения банком имущества и обязательств
другого банка в соответствии со статьей 189.51 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)” (далее – Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”);
приобретения банком в соответствии с утвержденным планом участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка
акций (долей в уставном капитале) другого банка,
в отношении которого осуществляются меры по
предупреждению банкротства в соответствии со
статьей 189.49 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”;
реорганизации банка путем присоединения к
нему другого банка;
приема на работу новых работников при приобретении банком имущественного комплекса (предприятия) либо части имущественного комплекса
(предприятия) другого банка, в отношении которого
осуществляются меры по предупреждению банкротства в соответствии со статьей 189.49 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”;
приобретения банком у Агентства прав требования по кредитам.
При рассмотрении ходатайства банка об увеличении фонда оплаты труда Совет директоров

Агентства учитывает сведения об оплате труда
в дочерних организациях банка, в банках, акции
(доли в уставном капитале) которых приобретены
банком в соответствии со статьей 189.49 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”,
головных организациях банковских групп и банковских холдингов, участником которых является банк.
Решение об удовлетворении ходатайства банка
принимается Советом директоров Агентства при
условии, что работники банка не получают дополнительных материальных выгод в указанных организациях или указанные организации не оказывают банку услуги, связанные с текущей деятельностью банка.”.
3. Пункт 6.10 дополнить абзацем следующего
содержания:
“В случае, если средства для повышения капитализации банка, находящегося под прямым
контролем Агентства, предоставляются в целях
повышения капитализации региональных банков
в соответствии с разделом VII Порядка, положения
раздела IV Порядка в отношении таких средств не
применяются.”.
4. Дополнить пунктом 7.11 следующего содержания:
“7.11. Договор о приобретении контролируемым
Агентством банком субординированных обязательств регионального банка и Соглашение заключаются с региональным банком при условии включения в состав совета директоров (наблюдательного совета) регионального банка представителя
контролируемого Агентством банка. Соглашение
должно содержать обязательство регионального
банка по обеспечению участия представителя контролируемого Агентством банка в деятельности
совета директоров (наблюдательного совета) регионального банка в течение срока действия субординированного обязательства регионального
банка.”.
5. В Приложении 2: для служебного пользования.

Документ опубликован в “Вестнике Банка России” от 9 февраля 2015 года № 10. Изменения в данный документ опубликованы в “Вестнике Банка
России” от 25 марта 2015 года № 24, от 29 апреля 2015 года № 38, от 3 июня 2015 года № 47, от 30 июля 2015 года № 64, от 12 августа 2015 года
№ 66, от 26 августа 2015 года № 70.
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