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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
30 ноября 2015

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в ноябре 2015 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских
рублях) десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада ноября – 9,92%;
II декада ноября – 9,92%;
III декада ноября – 9,93%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
30 ноября 2015

об исключении из реестра паевых инвестиционных
фондов

Банк России 26 ноября 2015 года принял решения исключить из реестра паевых инвестиционных
фондов сведения о Коммерческом Банке “Международный Фондовый Банк” обществе с ограниченной
ответственностью, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
следующих паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Общества с ограниченной
ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”:
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Интерфин ЭНЕРГИЯ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Интерфин ПАРТНЕРСТВО”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Интерфин ОБЛИГАЦИИ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙ”;
Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “Интерфин Индекс ММВБ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Интерфин ТЕЛЕКОМ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Интерфин АКЦИИ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА”.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

30 ноября 2015
Банк России 26 ноября 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Энергокапитал – Мировые рынки” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Энергокапитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Энергокапитал – Сберегательный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Энергокапитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Энергокапитал – Сбалансированный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Энергокапитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “АГАНА – Молодежный” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АГАНА”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Парма-Менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ПЕТР БАГРАТИОН” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Парма-Менеджмент”;
СБЕРБАНК РОССИИ (1481) – www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) – www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) – www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК (3292) –
www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) – www.gazprombank.ru, БИНБАНК (2562) – www.binbank.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) – www.alfabank.ru, Банк ФК
Открытие (2209) – www.otkritiefc.ru, Промсвязьбанк (3251) – www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является
индикативным.
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Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Парма-Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “7 холмов” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Мегаполис Инновэйтив Проперти Девелопмент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Мегаполис Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новый стандарт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Эверест Земля” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сбербанк – Жилая недвижимость 3” под
управлением Акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТехнополисДжиЭс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ДжиЭс Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Возрождение” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА”;
зарегистрировать правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “КапиталЪ – Облигации плюс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КапиталЪ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Тверская земля” под управлением Закрытого
акционерного общества “ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Оптимальный” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “Апрель Инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Развитие Плюс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “РФР Модуль” под управлением
Акционерного общества “Управляющая компания “Регионфинансресурс”.

ИНФОРМАЦИЯ
30 ноября 2015

о замене бланков и переоформлении лицензий
субъектам страхового дела

Банк России принял решения:
заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:
Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Универс-Гарант”;
Открытому акционерному обществу “Чрезвычайная страховая компания”;
Закрытому акционерному обществу ВТБ Страхование жизни;
Закрытому акционерному обществу “Страховая группа “ПРЕСТИЖ-ПОЛИС”;
Страховому акционерному обществу ЭРГО;
Открытому акционерному обществу “Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое
общество”;
переоформить:
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АСКО-Жизнь” лицензии на осуществление страховой деятельности в связи с изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ
1 декабря 2015

об изменении подходов к механизму усреднения
обязательных резервов кредитных организаций

Совет директоров Банка России утвердил Положение Банка России от 1 декабря 2015 года
№ 507-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”, реализующее ранее принятые решения
об изменении подходов к механизму усреднения
обязательных резервов.

С 2016 года график периодов усреднения обязательных резервов будет синхронизирован с графиком проведения основных операций Банка России по регулированию ликвидности – аукционов
на срок 1 неделя. При этом периоды усреднения
обязательных резервов будут кратны 4–5 неде-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

лям. Расчет средней величины остатков средств на
корреспондентских счетах и субсчетах кредитных
организаций в Банке России в целях проверки выполнения ими усреднения обязательных резервов
будет осуществляться по формуле средней арифметической (вместо действующей формулы средней хронологической) величины.
Указанные изменения направлены на формирование более устойчивого спроса кредитных организаций на средства на корреспондентских счетах в
Банке России в течение периода усреднения обязательных резервов. Кроме того, данные меры будут
способствовать снижению волатильности ставок
денежного рынка в отдельные периоды, когда дата
расчета по основным операциям Банка России не
совпадает с датой завершения периода усреднения
обязательных резервов.
Совет директоров Банка России утвердил график периодов усреднения обязательных резервов
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на 2016 год, который опубликован на официальном
сайте Банка России. В дальнейшем график периодов усреднения обязательных резервов будет ежегодно утверждаться и публиковаться Банком России.
Положение Банка России от 1 декабря 2015 года
№ 507-П “Об обязательных резервах кредитных организаций” подлежит государственной регистрации
Министерством юстиции Российской Федерации,
вступает в силу с 1 января 2016 года и применяется
начиная с расчета размера обязательных резервов кредитных организаций, составленного за отчетный период с 1 января по 1 февраля 2016 года.
Расчет средней величины остатков средств на
корреспондентских счетах и субсчетах кредитных
организаций в Банке России в целях проверки выполнения ими усреднения обязательных резервов
будет осуществляться по формуле средней арифметической начиная с периода усреднения с 10 января по 10 февраля 2016 года.

о решении Банка России

1 декабря 2015
Банк России 25 ноября 2015 года принял решение:
утвердить отчет о прекращении Закрытого кредитного паевого инвестиционного фонда “Паллада –
Доступный кредит № 3” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Большой
земельный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Капитал Инвест Менеджмент” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
утвердить отчет о прекращении Кредитного закрытого паевого инвестиционного фонда “АДМИРАЛ
КРЕДИТ” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций “Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической
сфере Нижегородской области” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
2 декабря 2015

об ограничении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 01.12.2015 № ОД-34071 ограничил действие лицензии на осуществление
страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика
за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров” публичного акционерного
общества – железнодорожная страховая компания “ЖАСКО” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1595).
Данное решение принято в связи с исключением Страховой организации из Национального союза страховщиков ответственности и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Ограничение действия лицензии страховщика означает запрет на заключение договоров страхования
по отдельным видам страхования, договоров перестрахования, а также внесение изменений, влекущих за
собой увеличение обязательств страховщика, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.

1
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об отзыве лицензии на осуществление страхования

2 декабря 2015
Банк России приказом от 01.12.2015 № ОД-34081 отозвал лицензию на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Региональная страховая компания “Губернская” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3479).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 15.10.2015 № ОД-2780 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Региональная страховая компания
“Губернская”), а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части инвестирования средств
страховых резервов и собственных средств в разрешенные активы. Решение вступает в силу со дня его
опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью “Региональная страховая компания “Губернская” 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, договоров по оказанию услуг страхового брокера.
Общество в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить
страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров (страхования) перестрахования,
договоров по оказанию услуг страхового брокера.

ИНФОРМАЦИЯ
2 декабря 2015

об отзыве лицензии на осуществление
перестрахования

Банк России приказом от 01.12.2015 № ОД-34091 отозвал лицензию на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Перестраховочное общество “КАМА РЕ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3117).
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 24.09.2015 № ОД-2559 “О приостановлении действия лицензии на
осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Перестраховочное общество “КАМА РЕ”), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в
части порядка и условий инвестирования собственных средств, а также в связи с неоднократным в течение
года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами, и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью “Перестраховочное общество
“КАМА РЕ” 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 “Перестраховочное общество “КАМА РЕ” 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).

1
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об отзыве лицензии на осуществление страхования

2 декабря 2015
Банк России приказом от 01.12.2015 № ОД-34101 отозвал лицензию на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ОМЕГА” (новое наименование: общество
с ограниченной ответственностью “Мультитрейд”) (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3904).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 09.07.2015 № ОД-1625 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ОМЕГА”), а именно
несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий
инвестирования средств страховых резервов и собственных средств, и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ОМЕГА”
обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ОМЕГА” в течение месяца со дня
вступления в силу решения об отзыве лицензий обязано уведомить страхователей об отзыве лицензий, о
досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ
2 декабря 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 01.12.2015 № ОД-34121 приостановил действие лицензии на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АгроС” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3775).
Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписаний Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности
в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и
средств страховых резервов, а также непредставлением в установленный срок документов, затребованных
в порядке осуществления страхового надзора. 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
2 декабря 2015

об отзыве лицензий на осуществление страхования
и перестрахования

Банк России приказом от 01.12.2015 № ОД-34131 отозвал лицензии на осуществление страхования и
перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “ЖИВА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0158).

1
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Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 10.09.2015 № ОД-2393 “О приостановлении действия
лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью
“Страховое общество “ЖИВА”), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных
средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике
Банка России”.
В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью “Страховое общество “ЖИВА”
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 “Страховое общество “ЖИВА” в течение месяца со дня
вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве лицензии, о
досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ
2 декабря 2015

об отзыве лицензии на осуществление страховой
брокерской деятельности

Банк России приказом от 01.12.2015 № ОД-34141 отозвал лицензию на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Глобал Иншуранс Солюшнс” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4300).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ИНФОРМАЦИЯ
2 декабря 2015

об отзыве лицензий на осуществление страхования
и перестрахования

Банк России приказом от 01.12.2015 № ОД-34151 отозвал лицензии на осуществление страхования и
перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ИНТЕРПОЛИСТРАСТ”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3522).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 16.09.2015 № ОД-2454 “О приостановлении действия
лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “ИНТЕРПОЛИСТРАСТ”), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“ИНТЕРПОЛИСТРАСТ” 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;
1
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осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ИНТЕРПОЛИСТРАСТ” в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензий обязано уведомить страхователей об отзыве
лицензий, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ
2 декабря 2015

об отзыве лицензии на осуществление
перестрахования

Банк России приказом от 01.12.2015 № ОД-34161 отозвал лицензию на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Концепция” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3540).
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 16.09.2015 № ОД-2455 “О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Концепция”),
а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых
резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Концепция” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Концепция” в течение месяца со дня
вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве лицензии, о
досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ

об отзыве лицензии на осуществление страхования

2 декабря 2015
Банк России приказом от 01.12.2015 № ОД-34171 отозвал лицензию на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Полис” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1927).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 20.08.2015 № ОД-2215 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Полис”), а именно
несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Полис”
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;
1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Полис” в течение месяца со дня
вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве лицензии, о
досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ
2 декабря 2015

об отзыве лицензий на осуществление страхования
и перестрахования

Банк России приказом от 01.12.2015 № ОД-34181 отозвал лицензии на осуществление страхования и
перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Проспект” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3962).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 30.09.2015 № ОД-2616 “О приостановлении действия
лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Проспект”), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике
Банка России”.
В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Проспект” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Проспект” в течение месяца со дня
вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве лицензии, о
досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ
2 декабря 2015

об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

На основании заявления ОАО КБ “КЕДР” (г. Красноярск, ИНН 2451001025) Банк России 24 ноября
2015 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской деятельности от 07.06.2007 № 124-10253-100000.

ИНФОРМАЦИЯ
2 декабря 2015

об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

На основании заявления ПАО “Совкомбанк” (ИНН 4401116480) Банк России 24 ноября 2015 года принял
решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами от 10.02.2009 № 144-12026-001000.

1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО АКБ
“Балтика” (ИНН 3900000834) (далее – Общество) Банк России 24 ноября 2015 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 07.12.2000 № 177-03526-100000, дилерской деятельности от 07.12.2000
№ 177-03628-010000 и депозитарной деятельности от 15.12.2000 № 177-03966-000100.

ИНФОРМАЦИЯ
2 декабря 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Связной
Банк (АО) (ИНН 7712044762) (далее – Общество) Банк России 24 ноября 2015 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 07.12.2000 № 045-03473-100000, дилерской деятельности от 07.12.2000
№ 045-03576-010000 и депозитарной деятельности от 20.12.2000 № 045-04124-000100.

ИНФОРМАЦИЯ
2 декабря 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

На основании заявлений ПАО “Евразийский банк” (ИНН 7536002161) Банк России 25 ноября 2015 года
принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 31.05.2007 № 177-12039-100000, деятельности по управлению ценными бумагами от 19.02.2009 № 177-12041-001000 и депозитарной деятельности от 14.07.2009
№ 177-12372-000100.

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России

2 декабря 2015
Банк России 30 ноября 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “ВНИИЭФ-ГАРАНТ” (г. Саров Нижегородской обл.);
переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, следующим организациям:
– Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Север Эссет Менеджмент”
(г. Москва) в связи с изменением места нахождения;
– Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ

о решении Банка России

2 декабря 2015
Банк России 30 ноября 2015 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Ренессанс-Агро” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью “Управляющая компания “Единство” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.
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об эмиссии ценных бумаг

2 декабря 2015
Банк России 1 декабря 2015 года принял решения:
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
“Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “АКВИЛОН” (г. Москва), размещенных путем
распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50188-А;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “МЕЧЕЛ-ФОНД” (Кемеровская область), размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-50195-А;
зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” акционерного общества “Ипотечный агент БФКО” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-82979-Н;
зарегистрировать выпуск и отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Бэлл Интегратор Групп” (г. Москва), размещенных путем приобретения единственным учредителем акционерного общества, выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50520-А;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное объединение “СПЛАВ” (Тульская область), размещаемых
путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-15110-А-003D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Санкт-Петербургский центр доступного жилья” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный
регистрационный номер 1-01-05315-D-004D;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Лента Центр” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36483-R;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “ПКВИТ” (г. Москва), размещенных
путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36482-R;
зарегистрировать изменения в решение о выпуске и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя, предназначенных для квалифицированных инвесторов, серии К-01
открытого акционерного общества “Курганский машиностроительный завод” (Курганская область), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-45213-D;
аннулировать индивидуальные номера (коды):
009D государственного регистрационного номера 1-01-55331-Е-009D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 09.04.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 20.08.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объединенная судостроительная корпорация”;
009D государственного регистрационного номера 1-01-12145-А-009D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 14.04.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 20.08.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Военно-промышленная
корпорация “Научно-производственное объединение машиностроения”;
005D государственного регистрационного номера 1-01-33342-D-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 04.12.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 25.08.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Златоустовский машиностроительный завод”;
004D государственного регистрационного номера 1-01-43801-Н-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.06.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 25.08.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ВЭБ-лизинг”;
009D государственного регистрационного номера 1-01-03702-D-009D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 25.12.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах до-
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полнительного выпуска ценных бумаг 27.08.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн “Океанприбор”;
007D государственного регистрационного номера 1-01-00296-Н-007D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 15.09.2005, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 14.02.2006), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Издательский дом “Комсомольская правда”.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании квалификационного аттестата

2 декабря 2015
Банк России 1 декабря 2015 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
AV-001 № 000171 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами” (далее –
аттестат), выданный Лобановой Ольге Сергеевне.
Основанием для аннулирования аттестата послужили неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах Лобановой Ольгой Сергеевной, исполнявшей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Альфа Стайл” (далее – Управляющая компания) в период совершения Управляющей
компанией неоднократных нарушений требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, в связи с которыми приказом Банка России от 15.10.2015 № ОД-2788 аннулирована
лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 01.04.2010
№ 21-000-1-00713.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании квалификационного аттестата

2 декабря 2015
Банк России 1 декабря 2015 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
DV-001 № 012557 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами” и серии
КА № 001878 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг по специализации в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами” (далее – аттестаты), выданные Самошкину Андрею Александровичу.
Основанием для аннулирования аттестатов послужили неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах и о ценных бумагах Самошкиным Андреем
Александровичем, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного
общества “АМК Финанс” (далее – Управляющая компания) в период совершения Управляющей компанией неоднократных нарушений требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных
фондах и о ценных бумагах, в связи с которыми приказами Банка России от 28.07.2015 № ОД-1809 и
№ ОД-1810 аннулированы лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 30.06.2011 № 21-000-1-00819 и профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 14.11.2006 № 077-09683-001000.

ИНФОРМАЦИЯ
2 декабря 2015

о соответствии НПФ требованиям к участию
в системе гарантирования прав застрахованных лиц

Банк России 1 декабря 2015 года рассмотрел ходатайство Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Образование и наука” (лицензия № 272/2) (далее – Фонд) и вынес положительное
заключение о соответствии Фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных
лиц, руководствуясь положениями Федерального закона от 28.12.2013 № 422-ФЗ “О гарантировании прав
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при фор-
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мировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за
счет средств пенсионных накоплений”.
С учетом ранее принятых решений Банком России вынесено положительное заключение о соответствии
уже 33 негосударственных пенсионных фондов требованиям к участию в системе гарантирования прав
застрахованных лиц, под управлением которых находится 1581 млрд рублей пенсионных накоплений, что
составляет 95,79% рынка пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

2 декабря 2015
Банк России 1 декабря 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Базис Траст” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Базис-Инвест”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Управление инвестициями” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Руснедра” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Альянс Интернэшнл”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Селена” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финанс Трейд Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Москоу Реал Эстейт” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “КСП Капитал Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Каскад” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Второй семейный фонд”
под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Бизнес и инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Согласие и Развитие” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Евразийская управляющая компания”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “НРК-Региональный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Саввинские палаты” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “ТФГ-Венчурный”
под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ТРАНСФИНГРУП”;
зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Корпус” под управлением Акционерного
общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”.

ИНФОРМАЦИЯ
3 декабря 2015

о назначении Орленко А.П. директором
Департамента банковского надзора

Приказом Председателя Банка России с 4 декабря 2015 года директором Департамента банковского
надзора Центрального банка Российской Федерации назначена Орленко Анна Петровна.
Ранее Орленко А.П. занимала должность заместителя начальника Главного управления Банка России
по Центральному федеральному округу.

ИНФОРМАЦИЯ
3 декабря 2015

об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

На основании заявления ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА” (г. Екатеринбург, ИНН 6608001425) Банк России
30 ноября 2015 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 04.12.2007 № 066-10807-001000.
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об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

На основании заявления АО “АЛЬФА-БАНК” (ИНН 7728168971) Банк России 2 декабря 2015 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 07.12.2000 № 177-03671-001000.

ИНФОРМАЦИЯ
3 декабря 2015

о регистрации документов
ЗАО “Биржа “Санкт-Петербург”

Банк России 3 декабря 2015 года принял решение зарегистрировать документы Закрытого акционерного общества “Биржа “Санкт-Петербург” согласно списку (г. Санкт-Петербург):
– Правила торговли для товарного рынка Закрытого акционерного общества “Биржа “Санкт-Петербург”;
– Правила допуска к участию в торгах на товарном рынке Закрытого акционерного общества “Биржа
“Санкт-Петербург”.

ИНФОРМАЦИЯ
3 декабря 2015

о деятельности временной администрации
по управлению АКБ “Бенефит-банк” (ЗАО)

Временная администрация по управлению АКБ “Бенефит-банк” (ЗАО), назначенная приказом Банка
России от 02.11.2015 № ОД-2980 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, с первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами воспрепятствования ее деятельности.
Руководство АКБ “Бенефит-банк” (ЗАО) не передало временной администрации кредитные договоры,
числящиеся на балансе банка, на сумму порядка 3,8 млрд рублей, что составляет более 50% кредитного
портфеля банка. Кроме того, временной администрации не передана электронная база данных об имуществе, обязательствах кредитной организации, в том числе перед физическими лицами, что может свидетельствовать о попытке сокрытия фактов вывода из банка активов.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками АКБ “Бенефит-банк”
(ЗАО) финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих
процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
3 декабря 2015

о деятельности временной администрации
по управлению “БАНК ГОРОД” (АО)

Временная администрация по управлению “БАНК ГОРОД” (АО), назначенная приказом Банка России
от 16.11.2015 № ОД-3183 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, с
первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами воспрепятствования ее деятельности.
Руководство “БАНК ГОРОД” (АО) не передало временной администрации кредитные договоры, числящиеся на балансе банка, на сумму более 11 млрд рублей. Кроме того, путем несанкционированного доступа к электронным носителям (серверу) неустановленными лицами за день до отзыва лицензии на осуществление банковских операций уничтожена электронная база данных об имуществе, обязательствах
кредитной организации, в том числе перед физическими лицами, что может свидетельствовать о попытке
сокрытия фактов вывода из банка активов.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками “БАНК ГОРОД” (АО)
финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации
и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
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об аннулировании лицензии управляющей компании

3 декабря 2015
Банк России 3 декабря 2015 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08.09.2009 № 21-000-1-00659, предоставленную Федеральной службой
по финансовым рынкам Закрытому акционерному обществу “Республиканская Управляющая Компания”
(ОГРН 5087746563780) на основании заявления об отказе от лицензии.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании лицензии управляющей компании

3 декабря 2015
Банк России 3 декабря 2015 года в связи с неоднократным нарушением в 2014 году Обществом с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Алтын” (далее – Общество) требований пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” в части запрета на совершение сделок по отчуждению имущества, составляющего закрытый паевой инвестиционный
фонд (далее – Фонд), владельцам инвестиционных паев Фонда принял решение аннулировать лицензию
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами от 21.10.2012 № 21-0001-00937, предоставленную
Федеральной службой по финансовым рынкам Обществу.

ИНФОРМАЦИЯ
3 декабря 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 3 декабря 2015 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Закрытому акционерному обществу “Профессиональная Инвестиционная Компания” (ИНН 7709944442).
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

ИНФОРМАЦИЯ
3 декабря 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 3 декабря 2015 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности Обществу с ограниченной ответственностью “Волга Транскапитал”.
Основанием для принятия решения об аннулировании лицензий послужили неоднократные в течение
одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

ИНФОРМАЦИЯ
3 декабря 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 3 декабря 2015 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Ваш инвестиционный консультант” (ИНН 7701863657; ОГРН 1107746037871).
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
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об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 3 декабря 2015 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Финансовый партнер” (ИНН 6311091629; ОГРН 1066311053049).
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе требований, предусмотренных статьей 7
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

ИНФОРМАЦИЯ
3 декабря 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 3 декабря 2015 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и дилерской деятельности Обществу с ограниченной ответственностью “Финансовая Корпорация “КАРТИКС” (ИНН 7710526190).
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

ИНФОРМАЦИЯ

о решении Банка России

3 декабря 2015
Банк России 3 декабря 2015 года принял решение отказать в согласовании проведения реорганизации Негосударственного пенсионного фонда “Первый профессиональный пенсионный фонд “Ветеран” в
форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд “Первый профессиональный пенсионный фонд
“Ветеран”; отказать в принятии решения о государственной регистрации Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Первый профессиональный пенсионный фонд “Ветеран”; отказать
в предоставлении Акционерному обществу Негосударственный пенсионный фонд “Первый профессиональный пенсионный фонд “Ветеран” лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

3 декабря 2015
Банк России 3 декабря 2015 года принял решения:
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
Негосударственного пенсионного фонда “Право ОПС” (г. Москва), размещаемых путем приобретения акций;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-исследовательский институт точных приборов” (г. Москва), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13929-А-006D;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Российская электроника” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-01702-А-008D от 23.10.2012;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Эрэл” (Республика
Саха (Якутия), размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-50190-А;
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зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Страховое общество газовой промышленности” (г. Москва), размещаемых путем конвертации акций в
акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-05-00013-Z;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Холдинговая компания “Байкальская горная компания” (г. Москва), размещаемых путем распределения
акций создаваемого при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества,
реорганизуемого путем такого выделения, выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50519-А;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“РИК Плюс” (Республика Саха (Якутия), размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории
(типа) с меньшей номинальной стоимостью, выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-02-50158-А;
зарегистрировать выпуски и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серий 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 публичного акционерного общества “МОСТОТРЕСТ” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки, выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера 4-01-02472-A, 4-02-02472-A, 4-03-02472-A, 4-04-02472-A, 4-05-02472-A, 4-06-02472-A,
4-07-02472-A, 4-08-02472-A;
зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серии 01 акционерного общества “АВТОБАН-Финанс” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки, выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-82416-Н;
зарегистрировать выпуски и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серий 01, 02, 03, 04, 05 и 06 акционерного общества “Первый контейнерный терминал”
(г. Санкт-Петербург), размещаемых путем открытой подписки, выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера 4-01-03924-J, 4-02-03924-J, 4-03-03924-J, 4-04-03924-J, 4-05-03924-J,
4-06-03924-J;
зарегистрировать дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества энергетики и электрификации “Ленэнерго” (г. Санкт-Петербург),
размещаемых путем открытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-00073-А-004D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сахалинское ипотечное агентство” (Сахалинская область), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-59083-N-001D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Современные Технологии Судостроения” (г. Москва), размещаемых путем закрытой
подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-80155-N-001D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ордена “Знак Почета” Совхоз “Южно-Сахалинский” (Сахалинская область), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-59065-N-001D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация развития Сахалинской области” (Сахалинская область), размещаемых
путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-59093-N-001D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Санаторий “Синегорские минеральные воды” (Сахалинская область), размещаемых
путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-57057-N-007D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “РЕГИОН Эссет Менеджмент” (г. Москва), размещаемых путем закрытой
подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-02-34365-Н-003D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Наш дом – Приморье” (Приморский край), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31624-F-009D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Новая перевозочная компания” (г. Москва), размещенных путем
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обмена долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью “Стилтранс” на дополнительные обыкновенные именные акции акционерного общества “Новая перевозочная компания” при реорганизации в форме присоединения, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-08551-А-004D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-исследовательский институт морской теплотехники” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04499-D-005D;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Благоденствие” (Иркутская область),
размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50192-А;
зарегистрировать изменения в решения о выпуске и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 03, 04, 05 и 06, государственные регистрационные номера
выпусков 4-03-00159-F, 4-04-00159-F, 4-05-00159-F, 4-06-00159-F акционерного общества энергетики и
электрификации “Тюменьэнерго” (Тюменская область), размещаемых путем открытой подписки.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании квалификационных аттестатов

3 декабря 2015
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 3 декабря 2015 года принял решения аннулировать:
квалификационные аттестаты серии КА № 004063 по квалификации “СПЕЦИАЛИСТ РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ” по специализации в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами” и серии КА № 003481 по квалификации “СПЕЦИАЛИСТ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ” по специализации в области рынка ценных бумаг: депозитарная деятельность”, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Финансовый
партнер” Давыдовой Лилии Ивановне;
квалификационный аттестат серии AI-001 № 010554 по квалификации “специалист финансового рынка
по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный
контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Финансовый партнер” Мартыненко Андрею Валериевичу;
квалификационный аттестат серии АI-003 № 007719 по квалификации “специалист финансового рынка
по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный
единоличному исполнительному органу Публичного акционерного общества “Международный Центр Финансовых Операций” Устинову Александру Валентиновичу;
квалификационный аттестат серии AIV-001 № 009598 “специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданный единоличному исполнительному органу Публичного акционерного общества
“Международный Центр Финансовых Операций” Устинову Александру Валентиновичу;
квалификационный аттестат серии КА № 008080 по квалификации “специалист финансового рынка
по специализации в области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по
управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью Финансовой группы “ДИАМАНД” Моравскому Владимиру Леонидовичу;
квалификационный аттестат серии КА № 004991 по квалификации “специалист рынка ценных бумаг
по специализации в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность
по управлению ценными бумагами”, выданный контролеру Общества с ограниченной ответственностью
Финансовой группы “ДИАМАНД” Нечаевой Светлане Борисовне;
квалификационный аттестат серии КА № 005117 по квалификации “специалист финансового рынка по
специализации в области финансового рынка: депозитарная деятельность”, выданный контролеру Общества с ограниченной ответственностью Финансовой группы “ДИАМАНД” Нечаевой Светлане Борисовне;
квалификационные аттестаты серии AVII-001 № 010138 по квалификации “специалист финансового
рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, серии AII-003 № 004051 по квалификации “специалист финансового рынка по организации торговли на рынке ценных бумаг (деятельности фондовой биржи) и клиринговой деятельности”, серии AVI-001 № 004399
по квалификации “специалист финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”, се-
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рии AIII-001 № 004246 по квалификации “специалист финансового рынка по ведению реестра владельцев
ценных бумаг”, серии AIV-001 № 004121 по квалификации “специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии AV-001 № 004026 по квалификации “специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии AI-001 № 002798 по квалификации “специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданные единоличному
исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “СтратегИнвест” Макерову Александру Константиновичу;
квалификационный аттестат серии AI-003 № 013007 по квалификации “специалист финансового рынка
по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный
единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “СтратегИнвест” Виноградовой Светлане Владимировне;
квалификационные аттестаты серии КА № 006682 по квалификации “специалист финансового рынка
по специализации в области финансового рынка: депозитарная деятельность”, серии АА № 030905 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера или специалиста организаций, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, а также деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, серии АА № 022067 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера или
специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью “СтратегИнвест” Моисеенко Наталье Александровне.

ИНФОРМАЦИЯ

о заседании Национального финансового совета

4 декабря 2015
Национальный финансовый совет на заседании 3 декабря 2015 года рассмотрел Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2016 год и период 2017 и 2018 годов, информацию Совета директоров Банка России по основным вопросам деятельности Банка России в III квартале
2015 года.
Национальный финансовый совет утвердил общие объемы расходов на содержание служащих Банка
России, на пенсионное обеспечение, страхование жизни и медицинское страхование служащих Банка России, капитальные вложения, прочие административно-хозяйственные расходы Банка России на 2016 год.
НФС рассмотрел представленную Советом директоров Банка России политику по предотвращению,
выявлению и управлению конфликтами интересов при осуществлении Банком России функций, предусмотренных федеральными законами, и информацию о ходе создания национальной системы платежных карт,
заслушал доклад о деятельности службы главного аудитора Банка России в 2015 году.
На заседании были утверждены отдельные нормативные акты Банка России, касающиеся вопросов
ведения в Банке России бухгалтерского учета.

ИНФОРМАЦИЯ
4 декабря 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 04.12.2015 № ОД-34641
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Коммерческий
банк “Еврокредит” (общество с ограниченной ответственностью) Банк “Еврокредит” (ООО) (рег. № 2957,
г. Москва) с 04.12.2015.
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, значе1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

нием всех нормативов достаточности собственных
средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже
минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации
кредитной организации, учитывая неоднократное
применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
Банк “Еврокредит” (ООО) размещал денежные
средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов на воз-
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можные потери. Досоздание резервов в необходимых объемах привело к полной утрате собственных
средств (капитала). Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных
транзитных операций в значительных объемах.
В сложившихся обстоятельствах Банк России на
основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии
на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от
04.12.2015 № ОД-34651 в Банк “Еврокредит” (ООО)
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
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кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Банк “Еврокредит” (ООО) – участник системы
страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым
случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Указанным Федеральным законом предусмотрена
выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более
1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов Банк “Еврокредит” (ООО) на 01.11.2015 занимал 370-е место в банковской системе Российской
Федерации.

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 04.12.2015 № ОД-34661
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Коммерческий
банк “ФДБ” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ФДБ” (рег. № 3071, г. Москва) с
04.12.2015.
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, значением всех нормативов достаточности
собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств
(капитала) ниже минимального значения уставного
капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного
года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
ООО КБ “ФДБ” проводило высокорискованную
кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Надлежащая оценка кредитного риска выявила полную
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утрату собственных средств (капитала) банка. При
этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в значительных объемах.
Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк
России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил
обязанность по отзыву у ООО КБ “ФДБ” лицензии
на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от
04.12.2015 № ОД-34671 в ООО КБ “ФДБ” назначена временная администрация сроком действия до
момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”
конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными
законами приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО КБ “ФДБ” на 01.11.2015 занимало
335-е место в банковской системе Российской Федерации.
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об урегулировании обязательств “НОТА-Банк” (ПАО)

4 декабря 2015
В соответствии с утвержденным Банком России Планом участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) в урегулировании обязательств “НОТА-Банк” (ПАО)
Агентством осуществлен конкурсный отбор банка – приобретателя части имущества и обязательств банка.
Победителем конкурса признан АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО).
В соответствии с утвержденным Планом участия АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО) будут переданы обязательства перед кредиторами “НОТА-Банк” (ПАО), требования которых в соответствии с законодательством о банкротстве подлежат удовлетворению в составе первой очереди, на общую сумму до
5,5 млрд рублей.
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” должен приступить к обслуживанию вкладчиков “НОТА-Банк” (ПАО) не
позднее 8 декабря 2015 года.
Реализация процедуры передачи активов и обязательств позволит ускорить расчеты с кредиторами первой очереди, а также улучшить условия удовлетворения требований кредиторов второй и третьей очередей.

ИНФОРМАЦИЯ
4 декабря 2015

об установлении факта манипулирования
рынками паев ЗПИФ хедж-фонда “Альтаир”
и ЗПИФ хедж-фонда “Искона”

Банк России установил факты неоднократного и продолжительного манипулирования на торгах ЗАО
“ФБ ММВБ” рынками паев ЗПИФ хедж-фонда “Альтаир” и ЗПИФ хедж-фонда “Искона” под управлением
ООО “УК “Джи Пи Ай” (далее – Фонды) в 2011–2013 годах.
Торговая активность на рынках вышеперечисленных паев поддерживалась путем совершения сделок по предварительному соглашению группой лиц: ООО “ХФЛ Финанс”, ООО “Эко-Инжиниринг”, АКБ
“ФИНПРОМБАНК” (ПАО), Palreco Ltd, UM Finance Ltd, связанных между собой и с эмитентами облигаций,
составивших имущество Фондов, – Ecolive Ltd и Yorkland Holdings Ltd, – а также с лицами, вносившими
данные облигации в состав имущества Фондов.
Объем сделок, совершенных между данными лицами по предварительному соглашению, составил
свыше 95% от общего объема торгов паями ЗПИФ хедж-фонда “Альтаир” и 82% от общего объема торгов
паями ЗПИФ хедж-фонда “Искона” в рассмотренный период.
Сделки, совершенные вышеуказанными лицами в рассмотренный период с паями ЗПИФ хедж-фонда
“Альтаир”, ЗПИФ хедж-фонда “Искона” и приведшие к существенным отклонениям цены и (или) объема
торгов указанных паев, являются манипулированием рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5
Федерального закона от 24.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”.
Банк России установил, что АКБ “ФИНПРОМБАНК” (ПАО) осуществляло долгосрочные вложения в паи
Фондов и в течение продолжительного времени производило их учет по стоимости, рассчитываемой по
результатам сделок с паями Фондов, совершенных на торгах ЗАО “ФБ ММВБ”, без формирования резервов на возможные потери.
Выявленные факты, а также процедура проведения и качество оценки имущества Фондов свидетельствуют о том, что их учреждение было совершено в интересах выгодоприобретателей схемы по созданию
рынков паев, не связанных с перспективами инвестирования в Ecolive Ltd и Yorkland Holdings Ltd.
Манипулирование рынком является грубым нарушением норм законодательства Российской Федерации.
У лиц, причастных к совершению компаниями ООО “ХФЛ Финанс” и UM Finance Ltd сделок, результатом которых явилось манипулирование рынками паев Фондов, аннулированы квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка.
Банк России также направил лицам, манипулировавшим рынками паев, предписания о недопущении
аналогичных нарушений в дальнейшем.
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о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 2 декабря 2015 года принял решения:
внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация ИНТЕК” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Трейдинг Инвест” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Финансы Лайф” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Современные Микрозаймы” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Кэш Помощь” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Мани-Клик” (г. Фрязино,
Московская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЗАЛОГ-ФИНАНС” (г. Симферополь);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Финансовый супермаркет”
(г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Золотой квадрат” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Мигомденьги – 16” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “РесурсФинанс” (г. Астрахань);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая Организация “ТехноЗайм” (г. Тольятти,
Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Уральская Кредитная
Компания” (г. Пермь);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“НИЖНОВФИНАНС” (г. Нижний Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Мигомденьги – Новороссийск” (г. Новороссийск, Краснодарский край);
Микрофинансовая организация Общество с ограниченной ответственностью “Надежные займы”
(г. Барнаул, Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Центр Займов Алтай”
(г. Новоалтайск, Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “АТЛАНТИС” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Коноша-Магнат” (р.п. Коноша, Коношский р-н, Архангельская обл.);
общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ТиЭль Финанс” (г. Белгород);
общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “АВАНТИС” (г. Хабаровск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Ладно” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Деньги сразу КБР”
(г. Нальчик);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Ассигнация” (г. Нижний
Новгород);
Микрофинансовая организация Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого
и среднего предпринимательства (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Регион Торг” (г. Череповец, Вологодская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Фаст Финанс ГолдМани”
(г. Железнодорожный, Московская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ГрозКредит” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Гарант Кредит”
(п.г.т. Гвардейское, Симферопольский р-н, Республика Крым);
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отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ФЕНИКС ФИНАНС
ГРУПП” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ИнкассоКредит” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Пальмира Центр”
(п.г.т. Каменка, Каменский р-н, Воронежская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “КапиталЗайм” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Байкал-Финанс” (г. Усолье-Сибирское, Иркутская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ИННОГАРАНТ”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ГОРЯЧИЕ
ДЕНЬГИ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “КликЗайм” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ЭННИО” (г. Добрянка,
Пермский край);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “АЛЕКСАНДРИТ”
(г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ГрозЗайм” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Центр микрофинансовой
помощи “Друг” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Красноярская Финансовая Компания” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Агентство займов” (г. Серов, Свердловская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Общая касса” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс-Деньги” (г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ЛайфМани” (р.п. Маркова, Иркутский р-н, Иркутская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ЮрисконМ” (г. Арсеньев, Приморский край);
Фонд поддержки предпринимательства Каа-Хемского района (с. Сарыг-Сеп, Каа-Хемский р-н, Республика Тыва);
переоформить свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций следующим организациям:
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “АЛЬФА 86” (с. Родино,
Родинский р-н, Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью “РусИнвест” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ПростоДЕНЬГИ” (г. Кемерово);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Русские Финансы Сибирь” (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Регион Бийск” (г. Бийск,
Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “РосКомСтарт” (г. Пенза);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ГРАЖДАНСКОЕ ДОВЕРИЕ” (г. Саранск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “РусПремиумКласс”
(г. Пенза);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ДЕНЬГИ ИКС” (г. СанктПетербург);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Доходный Займ” (г. Нефтекамск, Республика Башкортостан);
Микрофинансовая организация Бобровский фонд поддержки предпринимательства Воронежской области (г. Бобров, Воронежская обл.);
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Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “СТИС-А” (г. Абакан, Республика Хакасия);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “СТИС” (г. Абакан, Республика Хакасия);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ОТП Финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Чистая монета” (г. Смоленск);
Микрофинансовая организация Фонд поддержки предпринимательства Богучарского района Воронежской области (г. Богучар, Воронежская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “АКТИВВОЛГОГРАД”
(г. Волгоград);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “РОСКРЕДИТ” (д. Косевское, Красносельский р-н, Костромская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “УФА АЛЬЯНС” (г. Уфа);
Некоммерческая микрофинансовая организация “Фонд микрофинансирования Орловской области”
(г. Орел);
Общество с ограниченной ответственностью “Новые Кредитные Технологии Микрофинансовая организация” (г. Казань);
Государственный фонд “Региональный микрофинансовый центр” (микрофинансовая организация)
(г. Волгоград);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Займ-Тула” (г. Тула);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Займ ЭКСПРЕСС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “СТРИМКРЕДИТ” (г. Иваново);
Акционерное общество Микрофинансовая организация “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЙМ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “МикроЗайм ДВ” (г. Зея,
Амурская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “М-ФинанС” (г. Ярославль);
Микрофинансовая организация “Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства Приволжского района” (с. Приволжье, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “КредоВ” (г. Туринск,
Свердловская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Содействие” (г. Владикавказ);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“БАШ ФИНАНС” (г. Нефтекамск, Республика Башкортостан);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “МосСберФонд” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Деньги сейчас” (г. Благовещенск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “СБ-Финанс” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Деловая репутация”
(г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “Юго-Западная
Финансовая Компания” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Деньжата” (г. Зеленогорск, Красноярский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “СОЛО КРЕДИТ” (г. Калининград);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“РЕЗЕРВ КАПИТАЛ” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Экспресс Займ” (г. Киров);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “МигФинанс” (г. Озерск,
Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “МигКредит” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “СМАРТКРЕДИТ” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “РусБизнес Финанс”
(г. Тамбов);
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Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Брейн шторм” (г. Сургут,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Мигом” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Инновация+” (г. Учалы,
Учалинский р-н, Республика Башкортостан);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Гарант Капитал+” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Фаст Финанс ХМАО”
(г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ВЕРТИКАЛЬ”
(г. Ижевск).

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

4 декабря 2015
Банк России 3 декабря 2015 года принял решения зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “БАЙКАЛ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БАЙКАЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “БАЙКАЛ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БАЙКАЛ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Атон – Активное управление” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Стратегические инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Тюменская недвижимость Первый” под
управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Меридиан”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Большой Урал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания СГБ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стабильный” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания СГБ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “РИО Венчур 15”
под управлением ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ТЕРУС” под управлением ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО”;
Интервальным паевым инвестиционным хедж-фондом “Н – Факториал 840” под управлением ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО”;
Интервальным паевым инвестиционным хедж-фондом “Н – Факториал 643” под управлением ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО”;
зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Восход – Перспектива”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Дабл-Ю Эс Фанд
Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Луч” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Дабл-Ю Эс Фанд Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Спутник” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Дабл-Ю Эс Фанд Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РСХБ – Парк Победы” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “РСХБ Управление Активами”.
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об исключении из реестра паевых инвестиционных
фондов

Банк России 3 декабря 2015 года принял решения:
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “УНИВЕР – фонд пенсионных резервов”;
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения об “Азиатско-Тихоокеанский Банк”
(публичное акционерное общество), действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”:
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Интерфин ЭНЕРГИЯ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Интерфин ПАРТНЕРСТВО”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Интерфин ОБЛИГАЦИИ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙ”;
Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “Интерфин Индекс ММВБ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Интерфин ТЕЛЕКОМ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Интерфин АКЦИИ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА”.

ИНФОРМАЦИЯ
4 декабря 2015

о регистрации изменений и дополнений в страховые
и пенсионные правила

Банк России 3 декабря 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Образование и наука” (г. Москва);
зарегистрировать изменения и дополнения в Пенсионные правила Открытого акционерного общества
“Негосударственный пенсионный фонд “Образование” (г. Екатеринбург);
зарегистрировать изменения и дополнения в Пенсионные правила Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Транснефть” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании квалификационного аттестата

4 декабря 2015
Банк России в связи с неоднократным и грубым нарушением требований законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах принял решение аннулировать квалификационный аттестат от 30.06.2008
серии AI-003 № 004232 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный Белову Сергею Николаевичу.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании квалификационного аттестата

4 декабря 2015
Банк России в связи с неоднократным и грубым нарушением требований законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах принял решение аннулировать квалификационный аттестат от 14.05.2004
серии KA № 000168 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по специализации в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами,
выданный Беляеву Эдуарду Андреевичу.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
Список крупнейших банков1
№ п/п

1

Наименование банка

Субъект
Российской Федерации

Номер
лицензии

Республика Татарстан

2590

1

ПАО “АК БАРС” БАНК

2

АО “АЛЬФА-БАНК”

г. Москва

1326

3

ОАО “Банк Москвы”

г. Москва

2748

4

АО “Банк Русский Стандарт”

г. Москва

2289

5

ПАО “Банк “Санкт-Петербург”

г. Санкт-Петербург

436

6

ПАО “БАНК УРАЛСИБ”

г. Москва

30

7

ПАО “БИНБАНК”

г. Москва

2562

8

Банк “Возрождение” (ПАО)

г. Москва

1439

9

ПАО КБ “Восточный”

Амурская область

1460

10

Банк ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

1000

11

ВТБ 24 (ПАО)

г. Москва

1623

12

Банк ГПБ (АО)

г. Москва

354

13

ПАО “МДМ Банк”

г. Москва

323

14

ПАО “МИнБанк”

г. Москва

912

15

ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

г. Москва

1978

16

АО “Нордеа Банк”

г. Москва

3016

17

ПАО “Промсвязьбанк”

г. Москва

3251

18

АО “Райффайзенбанк”

г. Москва

3292

19

ПАО РОСБАНК

г. Москва

2272

20

АО “Россельхозбанк”

г. Москва

3349

21

ОАО “АБ “РОССИЯ”

г. Санкт-Петербург

328

22

ПАО Сбербанк

г. Москва

1481

23

ПАО АКБ “Связь-Банк”

г. Москва

1470

24

АО КБ “Ситибанк”

г. Москва

2557

25

ПАО “Совкомбанк”

Костромская область

963

26

ПАО КБ “УБРиР”

Свердловская область

429

27

ПАО Банк “ФК Открытие”

г. Москва

2209

28

ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие”

г. Москва

1971

29

ООО “ХКФ Банк”

г. Москва

316

30

АО ЮниКредит Банк

г. Москва

1

Банки в списке представлены в алфавитном порядке.
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Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков
(тыс. рублей)

АКТИВЫ
1

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям

Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего

1 162 382 363

1 425 439 126

1 521 742 944

Из них: денежные средства

1 063 901 690

1 318 849 874

1 414 625 874

2

Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран –
всего

1 430 976 585

1 785 897 251

1 987 600 705

3

Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего

1 068 692 261

2 325 340 500

2 550 024 062

1.1

В том числе:
3.1

Корреспондентские счета
в кредитных организациях – корреспондентах

3.2

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

4

Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего

96 395 865

394 016 767

528 905 415

972 296 396

1 931 323 733

2 021 118 647

8 448 992 031

10 618 594 471

10 922 184 680

В том числе:
4.1

Вложения в долговые обязательства

6 685 349 731

8 642 606 081

8 904 583 313

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

180 761 845

251 945 438

265 656 136

4.3

Учтенные векселя

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах

107 024 761

158 767 586

180 820 874

1 475 855 694

1 565 275 366

1 571 124 357

5

Прочее участие в уставных капиталах

471 100 283

492 696 849

500 967 999

6

Производные финансовые инструменты

936 889 793

1 169 215 217

1 188 230 479

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

44 561 586 094

53 346 637 478

54 970 113 367

44 295 019 956

52 984 874 356

54 603 678 273

2 067 629 187

2 760 388 921

2 847 688 977

26 527 826 473

30 662 601 477

31 635 456 636

Из них:
7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства
из них: просроченная задолженность
Из них:

7.1.1 Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям
из них: просроченная задолженность
7.1.2 Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
из них: просроченная задолженность
7.1.3 Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные запасы

1 418 940 321

1 820 181 698

1 872 914 447

8 455 416 145

10 376 264 189

10 713 435 745

620 611 182

841 282 141

872 539 049

6 163 286 258

8 006 444 682

8 210 306 343

8 019 145

65 165 646

67 572 875

871 877 844

1 130 426 292

1 240 873 937

из них: недвижимость, временно не используемая
в основной деятельности

23 270 967

70 236 872

86 917 596

9

Использование прибыли

67 612 531

88 738 450

98 048 042

9.1

из нее: налог на прибыль

62 089 096

82 240 015

90 762 770

10

Прочие активы – всего

2 309 447 731

2 964 678 080

3 143 324 141

8.1

Из них:
10.1

Средства в расчетах

964 141 834

1 240 220 481

1 360 311 707

10.2

Дебиторы

292 336 070

383 342 127

407 431 130

10.3

Расходы будущих периодов

105 084 104

131 826 245

139 829 258

61 329 557 516

75 347 663 714

78 123 110 356

Всего активов
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(тыс. рублей)
ПАССИВЫ
1

Фонды и прибыль кредитных организаций – всего

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
5 944 800 929

6 989 170 570

7 503 416 853

В том числе:
1.1

Фонды

3 034 641 553

3 776 518 150

4 103 264 496

1.2

Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года

2 880 713 156

3 178 461 489

3 365 244 842

152 965 461

169 781 401

193 126 858

4 870 672 162

5 376 663 499

5 457 466 201

367 250 220

640 163 887

708 596 641

Из нее:
1.2.1 Прибыль (убыток) текущего года
2
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России
3
Счета кредитных организаций – всего
3.1
3.2
4
5

Из них:
Корреспондентские счета
кредитных организаций – корреспондентов
Корреспондентские счета банков-нерезидентов
Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных организаций, – всего
Средства клиентов – всего

240 967 927

398 018 605

431 789 456

111 712 038

145 720 047

173 424 875

3 859 427 118

5 826 662 701

6 037 164 614

39 819 426 547

47 211 273 555

48 717 619 578

28 470 053

79 031 618

79 093 424

Из них:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6

Средства бюджетов на расчетных счетах
Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных и прочих счетах
Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц
(кроме кредитных организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Облигации

87 798

103 503

104 005

6 692 785 227

7 967 289 255

8 359 183 375

430 771 597

484 183 065

518 231 377

15 742 857 765

18 128 765 316

18 374 585 140

16 755 363 114

20 359 811 728

21 192 815 018

14 902 763

16 805 989

17 326 802

869 053 413

1 259 460 794

1 284 936 971

7

Векселя и банковские акцепты

412 811 070

625 409 494

674 538 331

8

Производные финансовые инструменты

588 003 113

782 049 200

798 830 704

9

Прочие пассивы – всего

4 598 112 944

6 636 810 014

6 940 540 463

3 636 867 585

4 823 533 935

5 072 394 368

147 481 251

831 217 920

852 742 972

86 971 418

112 986 761

118 470 872

5 597 245

8 841 660

10 374 867

617 795 111

729 187 603

749 024 829

0

11 702

32 621

61 329 557 516

75 347 663 714

78 123 110 356

Из них:
9.1

Резервы на возможные потери

9.2

Средства в расчетах

9.3

Кредиторы

9.4

Доходы будущих периодов
Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:

9.5

9.5.1 Проценты просроченные
Всего пассивов
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Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков1
Активы
1

Денежные средства, драгоценные металлы
и камни – всего

202+20302+20303+20305+20308+204

1.1

Из них: денежные средства

202

2

Счета в Банке России и в уполномоченных
органах других стран – всего

30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+30211+30213+30224+30228+30235+30238+
30417+30419+319+32902

3

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – всего

30110+30114+30118+30119

3.1

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – корреспондентах

30110+30118

3.2

Корреспондентские счета в банкахнерезидентах

30114+30119

4

Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями, – всего

(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–50620+(507–
50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–
51810+519–51910+601–60105

4.1

Вложения в долговые обязательства

(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720

4.3

Учтенные векселя

512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых
акционерных обществах

601–60105

5

Прочее участие в уставных капиталах

602–60206

6

Производные финансовые инструменты

52601

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–
32403+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–
44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–
45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–
46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–
46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315

7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+
40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+
449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–
45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+
467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47701+478–47804

из них: просроченная задолженность

20317+20318+324–32403+458–45818

Из них:

В том числе:

Из них:

Из них:
7.1.1

Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым
организациям

446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+456–45615+45806+
45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–
47108+472–47208+473–47308

из них: просроченная задолженность

45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816

7.1.2

Кредиты и прочие средства,
предоставленные физическим лицам

455–45515+457–45715+45815+45817

из них: просроченная задолженность

45815+45817

7.1.3

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства, предоставленные кредитным
организациям

20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403

из них: просроченная задолженность

324–32403

8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные
запасы

604–60405–60601–60602–60603+607–60706+60804–60805+60901–60903+60905+610–61012

8.1

из них: недвижимость, временно
не используемая в основной деятельности:

60406+60407+60408+60409+60410+60411+60412+60413–60602–60603+60705

9

Использование прибыли

70611+70612+70711+70712

9.1

из нее: налог на прибыль

70611+70711

10

Прочие активы – всего

20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–
30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+
47415+47417+47420+47423+47427+47901+50905+52503+60302+60306+60308+60310+60312+60314+
60323+60337+60339+60341+60343+60347+614+61702+61703

10.1

Средства в расчетах

30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–
30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423

10.2

Дебиторы

60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347

10.3

Расходы будущих периодов

50905+52503+614

Всего активов

стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Из них:

1

С учетом изменений в Плане счетов бухгалтерского учета, внесенных Указанием Банка России от 04.06.2015 № 3659-У.
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Пассивы
1

Фонды и прибыль кредитных организаций –
всего

102–105+106–10605–10605–10610–10610+107+10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–
70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704+70705–
70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70715–70716+70801–70802

1.1

Фонды

102–105+106–10605–10605–10610–10610+107

1.2

Прибыль (убыток) c учетом
финансовых результатов прошлого года

10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+
70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70801–70802

1.2.1

Прибыль (убыток) текущего года

70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614

2

Кредиты, депозиты и прочие привлеченные
средства, полученные кредитными
организациями от Банка России

312+31701+31704+32901

3

Счета кредитных организаций – всего

30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415

В том числе:

Из нее:

Из них:
3.1

Корреспондентские счета кредитных
организаций – корреспондентов

30109+30116

3.2

Корреспондентские счета банковнерезидентов

30111+30117+30122+30123

4

Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных
организаций, – всего

20313+20314+313+314+315+316+31702+31703

5

Средства клиентов – всего1

20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–
40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+409–40908+410+
411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+
433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609+521+522+
52403+52404

5.1

Средства бюджетов на расчетных счетах

40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+
40312+40314

5.2

Средства государственных и других
внебюджетных фондов на расчетных счетах

404

5.3

Cредства организаций на расчетных
и прочих счетах

405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824

5.4

Cредства клиентов в расчетах

30220+30223+30601+30606+40821+409–40908

5.5

Депозиты и прочие привлеченные средства
юридических лиц (кроме кредитных
организаций)

410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+
434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+521+52403

5.6

Вклады физических лиц

40803+40813+40817+40820+40823+40824+423+426+47603+47605+522+52404

5.7

Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям

47401

6

Облигации

520+52401

7

Векселя и банковские акцепты

523+52406

8

Производные финансовые инструменты

52602

9

Прочие пассивы – всего

20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30603+30604+30607+318+
32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+
44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+
46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+
47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47702+
47804+47902+50219+50319+50407+50408+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+
51710+51810+51910+52402+52405+52407+52501+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+
60313+60320+60322+60324+60338+60340+60342+60344+60348+60405+60706+60806+61012+613+
61501+61701

9.1

Резервы на возможные потери

20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+
44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+
45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+
47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+
51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405+60706+61012+61501

9.2

Средства в расчетах

(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+
47416+47419+47422

9.3

Кредиторы

60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60338+60340+60342+60344+60348+60806

9.4

Доходы будущих периодов

613

9.5

Проценты начисленные,
обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам

318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+50407+50408+52402+52405+52407+52501

9.5.1

Проценты просроченные

318+47606+47607+47608+47609

Всего пассивов

стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

Из них:

Из них:

Из них:

1

Включая депозитные и сберегательные сертификаты.
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1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания
соответствующего счета 2-го порядка.
2. (XXXX–YYYY>0) – сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. XX(ДС) – положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по
активным счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в расчет показателя, отрицательная – не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в
алгоритме расчета которого содержится выражение ХХ(КС).

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам
Отдельные пруденциальные показатели
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (минимально допустимое значение норматива
Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И устанавливается в размере 10%)
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию
к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005
№ 124-И, – 10%)
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию
к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005
№ 124-И, – 10%)
Качество кредитов

Среднее значение,
%
12,93

4,01

0,83
Среднее значение,
%

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска

62,20

II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск

23,90

III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск

7,30

IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск
и V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата ссуды в силу
неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде

6,60

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.
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Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные организации.
Собственные средства (капитал) кредитных организаций по форме отчетности 0409123 “Расчет собственных средств (капитала) (“Базель III”)”.
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№ ОД-3458

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 16 октября 2015 года № ОД-2833
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “СОДРУЖЕСТВО” ОАО Банк “СОДРУЖЕСТВО” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 4 декабря 2015 года в приложение к приказу Банка России от 16 октября 2015 года
№ ОД-2833 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое
акционерное общество Банк “СОДРУЖЕСТВО” ОАО Банк “СОДРУЖЕСТВО” (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Малашкин Александр Михайлович – заведующий сектором сводной и статистической работы сводноэкономического отдела Отделения Рязань;
Демин Алексей Александрович – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Рязань”.
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.
Председатель Банка России

3 декабря 2015 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД-3460

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 24 сентября 2015 года № ОД-2537
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Анталбанк” Общество с ограниченной ответственностью КБ “Анталбанк”
ООО (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 4 декабря 2015 года в приложение к приказу Банка России от 24 сентября 2015 года
№ ОД-2537 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Анталбанк” Общество с ограниченной ответственностью КБ “Анталбанк” ООО (г. Москва) в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:
слова
“Малашкин Александр Михайлович – заведующий сектором сводной и статистической работы сводноэкономического отдела Отделения Рязань”
заменить словами
“Новиков Владимир Дмитриевич – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Калуга”;
исключить слова
“Демин Алексей Александрович – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Рязань;
Кудинов Александр Юрьевич – экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности,
финансовых рынков и валютного контроля Отделения Рязань”;
исключить слова
“Новиков Владимир Дмитриевич – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Калуга”.
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.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий банк “Еврокредит”
(общество с ограниченной ответственностью)
Банк “Еврокредит” (ООО) (г. Москва)

№ ОД-3464

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “Еврокредит” (общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также
нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального
значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным
законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1, 2 части второй 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 4 декабря 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Еврокредит” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2957, дата регистрации – 04.07.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “Еврокредит” (общество с
ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (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 Коммерческий банк
“Еврокредит” (общество с ограниченной ответственностью).
Председатель Банка России

4 декабря 2015 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД-3465

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Еврокредит”
(общество с ограниченной ответственностью)
Банк “Еврокредит” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Коммерческий банк “Еврокредит” (общество с ограниченной ответственностью)
(регистрационный номер Банка России – 2957, дата регистрации – 04.07.1994) приказом Банка России
от 4 декабря 2015 года № ОД-3464
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 4 декабря 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Еврокредит” (общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным
судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении
ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Еврокредит” (общество с ограниченной ответственностью) Малашкина Александра Михайловича – заведующего сектором сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Рязань.
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3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “Еврокредит” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий банк “Еврокредит” (общество с ограниченной ответственностью).
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.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации
Коммерческий банк “Еврокредит” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 2 к
настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Еврокредит” (общество с ограниченной ответственностью).
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 4 декабря 2015 года № ОД-3465

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Еврокредит”
(общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации
Малашкин Александр Михайлович – заведующий сектором сводной и статистической работы сводноэкономического отдела Отделения Рязань.
Заместитель руководителя временной администрации
Демин Алексей Александрович – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Рязань.
Члены временной администрации:
Кудинов Александр Юрьевич – экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности,
финансовых рынков и валютного контроля Отделения Рязань;
Суриков Антон Александрович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Липецк;
Курдюков Сергей Викторович – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Липецк;
Бабкин Сергей Анатольевич – инженер 1 категории сектора организации управления эксплуатацией
ИТС и УОС отдела информатизации Отделения Липецк;
Баженова Ксения Владимировна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Марий Эл;
Толстоухов Алексей Юрьевич – ведущий эксперт отдела по работе с обращениями потребителей финансовых услуг и инвесторов, финансовой грамотности и информирования населения Отделения-НБ Республика Марий Эл;
Карнаухов Артур Евгеньевич – экономист 1 категории отдела по надзору за деятельностью кредитных
организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России;
Аллакин Александр Алексеевич – экономист 1 категории отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России;
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Булгаков Дмитрий Михайлович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Ермакова Вера Сергеевна – ведущий специалист отдела контроля поступления страховых взносов
Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Белякова Светлана Владимировна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

4 декабря 2015 года

№ ОД-3466

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий банк “ФДБ”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ФДБ” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “ФДБ” (общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала)
ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения
уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом
“O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1, 2 части второй 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 4 декабря 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “ФДБ” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3071, дата регистрации – 05.09.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “ФДБ” (общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской
деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (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 Коммерческий банк
“ФДБ” (общество с ограниченной ответственностью).
Председатель Банка России

4 декабря 2015 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД-3467

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “ФДБ”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ФДБ” (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “ФДБ” (общество с ограниченной ответственностью) (регистра-
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ционный номер Банка России – 3071, дата регистрации – 05.09.1994) приказом Банка России от 4 декабря
2015 года № ОД-3466
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 4 декабря 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “ФДБ” (общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ФДБ” (общество с ограниченной ответственностью) Бударина Валерия Викторовича –
главного экономиста отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и
валютного контроля Отделения Тула.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “ФДБ” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий банк “ФДБ” (общество с ограниченной ответственностью).
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.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 4 декабря 2015 года № ОД-3467

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “ФДБ” (общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации
Бударин Валерий Викторович – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Тула.
Заместитель руководителя временной администрации
Парчевская Светлана Владимировна – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Владимир.
Члены временной администрации:
Сафаева Светлана Владимировна – главный экономист операционного отдела Отделения Владимир;
Балеева Елена Вячеславовна – главный экономист сектора анализа деятельности нефинансовых предприятий отдела банковского надзора Отделения Владимир;
Гаврилюк Евгений Геннадьевич – ведущий эксперт сектора ключевой информации отдела безопасности и защиты информации Отделения Владимир;
Щепетова Наталья Вячеславовна – экономист 2 категории отдела платежных систем и расчетов Отделения Владимир.
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о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 4 декабря 2015 года принял решение о признании выпуска облигаций процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций, серии 01, со сроком погашения на 1096-й день с даты начала
размещения, номинальной стоимостью одной облигации 1000 рублей Публичного акционерного общества
Социальный коммерческий банк Приморья “Примсоцбанк” ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк” с индивидуальным государственным регистрационным номером 40102733В от 2 ноября 2012 года несостоявшимся.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ

об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ПАО СКБ Приморья
“Примсоцбанк”

В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России от 4 декабря 2015 года о признании несостоявшимся выпуска облигаций процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций, серии 01, со сроком погашения
на 1096-й день с даты начала размещения, номинальной стоимостью одной облигации 1000 рублей с индивидуальным государственным регистрационным номером 40102733В (регистрирующий орган – Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России,
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 2 ноября 2012 года) Публичного акционерного
общества Социальный коммерческий банк Приморья “Примсоцбанк” ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”
аннулирована его государственная регистрация.
Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в
ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 11 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг”).
С даты предварительного уведомления эмитента, депозитария об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама
ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

СООБЩЕНИЕ

о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 4 декабря 2015 года принял решение о признании выпуска облигаций процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций, серии 02, со сроком погашения на 1096-й день с даты начала
размещения, номинальной стоимостью одной облигации 1000 рублей Публичного акционерного общества
Социальный коммерческий банк Приморья “Примсоцбанк” ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк” с индивидуальным государственным регистрационным номером 40202733В от 2 ноября 2012 года несостоявшимся.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).
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об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ПАО СКБ Приморья
“Примсоцбанк”

В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России от 4 декабря 2015 года о признании несостоявшимся выпуска облигаций процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций, серии 02, со сроком погашения
на 1096-й день с даты начала размещения, номинальной стоимостью одной облигации 1000 рублей с индивидуальным государственным регистрационным номером 40202733В (регистрирующий орган – Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России,
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 2 ноября 2012 года) Публичного акционерного
общества Социальный коммерческий банк Приморья “Примсоцбанк” ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”
аннулирована его государственная регистрация.
Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в
ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 11 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг”).
С даты предварительного уведомления эмитента, депозитария об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама
ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ПАО АКБ “Балтика”

Временная администрация по управлению Публичным акционерным обществом акционерным коммерческим банком “Балтика” ПАО АКБ “Балтика” извещает кредиторов о возможности предъявления своих
требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 107113, г. Москва, Сокольнический Вал, 1б, стр. 2;
– 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 221;
– 344011, г. Ростов-на-Дону, Буденновский пр-т, 93/295.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АКБ “Бенифит-банк” (ЗАО)

Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком “Бенифит-банк” (закрытое акционерное общество) АКБ “Бенифит-банк” (ЗАО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, 32.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО “ИПОЗЕМбанк”

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью “Самарский
ипотечно-земельный банк” ООО “ИПОЗЕМбанк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих
требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 443087, г. Самара, пр-т Кирова, 206.
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временной администрации по управлению
ОАО КБ “Максимум”

Временная администрация по управлению Открытым Акционерным Обществом Коммерческий Банк
“Максимум” ОАО КБ “Максимум” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в
соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 347382, г. Волгодонск, ул. Черникова, 3;
– 119501, г. Москва, ул. Нежинская, 9.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
“НОТА-Банк” (ПАО)

Временная администрация по управлению “НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество) “НОТА-Банк”
(ПАО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12
статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 127018, г. Москва, ул. Образцова, 31, стр. 3;
– 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, 58, лит. А, пом. 1Н;
– 664031, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, стр. 4;
– 603006, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 110;
– 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 5а, пом. 81;
– 625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 39;
– 344082, г. Ростов-на-Дону, Ленинский р-н, ул. Большая Садовая, 21;
– 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 78;
– 620109, г. Екатеринбург, ул. Крауля, 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО “НСТ-БАНК”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Акционерный коммерческий банк
“НОСТА” АО “НСТ-БАНК” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу:
462359, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, 49.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
Связным Банком (АО)

Временная администрация по управлению Связным Банком (Акционерное общество) Связным Банком
(АО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12
статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 123001, г. Москва, Ермолаевский пер., 27, стр. 1.
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временной администрации по управлению
КБ “БМБ” (ООО)

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Богородский муниципальный банк”
(Общество с ограниченной ответственностью) КБ “БМБ” (ООО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда Московской области от 12 ноября 2015 года № А41-90487/15 принято заявление о признании
Коммерческого банка “Богородский муниципальный банк” (Общество с ограниченной ответственностью)
банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО “ЛЕНОБЛБАНК”

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью “ЛЕНОБЛБАНК”
ООО “ЛЕНОБЛБАНК” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16 ноября 2015 года № А56-81379/2015 принято заявление о признании Общества
с ограниченной ответственностью “ЛЕНОБЛБАНК” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
БАНКОМ ИТБ (АО)

Временная администрация по управлению КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНКОМ ИТБ (АО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 18 ноября 2015 года № А40-217490/2015 принято заявление о признании КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) банкротом.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

9 декабря 2015

о финансовом состоянии КБ “БМБ” (ООО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 2 ноября 2015 года
Кредитной организации: Коммерческий банк “Богородский муниципальный банк”
(Общество с ограниченной ответственностью) КБ “БМБ” (ООО)
Почтовый адрес: 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Советская, 45
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные
на отчетную
дату

Данные
на отчетную дату
по расчетам временной
администрации

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

59 482

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

59 332

59 332

Обязательные резервы

59 332

59 332

3

Средства в кредитных организациях

11 238

11 238

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

2.1

6

18 918

0

0

3 125 046

2 527 494

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

0

0

9

Отложенный налоговый актив

0

0

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

11

Прочие активы

12

Всего активов

6.1

27 815

27 815

144 723

21 593

3 427 636

2 666 390
0

II. ПАССИВЫ
13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

14

Средства кредитных организаций

0

0

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

2 968 097

2 968 097

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

2 759 944

2 759 944

15.1
16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

40 000

40 000

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

0

19

Отложенное налоговое обязательство

18 857

18 857

20

Прочие обязательства

48 446

48 446

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

9 053

9 053

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

11 594

11 594

3 086 994

3 086 994

194 000

194 000

0

0

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

0

0

8 950

8 950

125 120

125 120

3 519

-757 727

340 642

-420 604

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

24 115

24 115

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

54 658

54 658

34

Условные обязательства некредитного характера

0

0

Руководитель временной администрации по управлению КБ “БМБ” (ООО)

Н.В. Помогина
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о финансовом состоянии ООО “ЛЕНОБЛБАНК”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 16 октября 2015 года
Кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью “ЛЕНОБЛБАНК”
ООО “ЛЕНОБЛБАНК”
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ш. Дорога Жизни, 24/85
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

56 774

56 774

Обязательные резервы

38 601

38 601

3

Средства в кредитных организациях

38 033

38 033

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

2.1

6
6.1

195 073

195 073

0

0

Чистая ссудная задолженность

2 490 780

1 626 795

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

2 297 231

1 027 023

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

34 344

34 344

5 070

5 070

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

8

Требование по текущему налогу на прибыль

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

0

0

14

Средства кредитных организаций

0

0

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

5 242 418

5 242 418

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

4 979 909

4 979 909

0

0

359 345

359 345

63 073

63 073

5 539 723

3 405 530

II. ПАССИВЫ

15.1
16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

4 630

4 630

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

19

Отложенное налоговое обязательство

20

Прочие обязательства

21

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

22

Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

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

0

0

25

Эмиссионный доход

0

0

26

Резервный фонд

21 012

21 012

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

8 306

8 306

55 984

55 984

21 207

25 928

5 332 545

5 337 266

439 600

439 600

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

76

76

44 804

44 804

0

0

-298 314

-2 437 228

207 178

-1 931 736

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

34

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ООО “ЛЕНОБЛБАНК”

4 259

4 259

347 924

347 924

9 169

9 169

М.В. Петренко
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

9 декабря 2015

о финансовом состоянии БАНКА ИТБ (АО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 6 октября 2015 года
Кредитной организации: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
БАНК ИТБ (АО)
Почтовый адрес: 107113, г. Москва, ул. Шумкина, 20, стр. 1
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

119 162

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

253 099

253 099

Обязательные резервы

140 217

140 217

23 255

23 255

2.1
3

Средства в кредитных организациях

4

Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6
6.1

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации

119 162

251 113

8

3 436 391

2 323 171

450 498

0

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требование по текущему налогу на прибыль

12 910

12 910
15 394

9

Отложенный налоговый актив

15 394

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

22 713

22 713

11

Прочие активы

235 532

234 614

12

Всего активов

4 820 067

3 004 326

II. ПАССИВЫ
13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

14

Средства кредитных организаций

15
15.1

0

0

4 498

4 498

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

4 370 467

4 370 467

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

3 962 887

3 962 887

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

0

19

Отложенное налоговое обязательство

0

0

20

Прочие обязательства

17 855

17 855

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

26

Резервный фонд

27

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

0

0

28

Переоценка основных средств

0

0

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

53 112

53 112

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

-45 251

-1 860 992

31

Всего источников собственных средств

424 111

-1 391 630

156 008

156 008

0

0

3 136

3 136

4 395 956

4 395 956

275 000

275 000

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
0

0

100 000

100 000

41 250

41 250

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

Руководитель временной администрации по управлению БАНКОМ ИТБ (АО)

С.В. Демина

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СООБЩЕНИЕ
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
“БАНК ГОРОД” (АО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
16 ноября 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации “БАНК ГОРОД” (Акционерное
общество) (далее – “БАНК ГОРОД” (АО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2644, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских
операций на основании приказа Банка России от 16 ноября 2015 г. № ОД-3182.
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 “БАНК ГОРОД” (АО),
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 16 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 30 ноября 2015 г. по 30 ноября 2016 г. через ВТБ 24 (ПАО) и АО
“Россельхозбанк”, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После 30 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 АО “Россельхозбанк” 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 “БАНК ГОРОД” (АО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: ВТБ 24 (ПАО) – 8-800-505-24-24, АО “Россельхозбанк” – 8-800-200-02-90, 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.
Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения
только определенной группе вкладчиков “БАНК ГОРОД” (АО) в зависимости от места жительства
вкладчика. Распределение вкладчиков “БАНК ГОРОД” (АО) осуществлялось на основании сведений об
адресе места жительства, представленных ими в банк при открытии вклада (счета).
Регион проживания
Все регионы,
кроме г. Лениногорска
(Республика Татарстан)
г. Лениногорск
(Республика Татарстан)

Категории вкладчиков
Все вкладчики, включая вкладчиков,
имеющих вклады (счета),
открытые для осуществления
предпринимательской деятельности

Банк-агент
ВТБ 24 (ПАО)
АО “Россельхозбанк”

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
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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 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 “БАНК ГОРОД” (АО), 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 “БАНК ГОРОД” (АО). Для этого
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов, осуществляющими выплату возмещения, с 30 ноября 2015 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств “БАНК ГОРОД” (АО) 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
КБ “ВИТЯЗЬ” - (ООО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 16 ноября 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВИТЯЗЬ” - (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – КБ “ВИТЯЗЬ” - (ООО), г. Москва, регистрационный номер
по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2890, в связи с отзывом у нее лицензии на
осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 16 ноября 2015 г. № ОД-3184.
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 КБ “ВИТЯЗЬ” -
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(ООО), 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 16 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 30 ноября 2015 г. по 30 ноября 2016 г. через АКИБ
“ОБРАЗОВАНИЕ” (АО), действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 30 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 АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) 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,
осуществляющего выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики КБ “ВИТЯЗЬ” - (ООО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) – 8-800-200-98-60, 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”.
Вкладчики КБ “ВИТЯЗЬ” - (ООО) могут 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 по вкладам необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный
управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью
(примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики КБ “ВИТЯЗЬ” - (ООО), 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 осуще-
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ствляться 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 КБ “ВИТЯЗЬ” - (ООО). Для этого
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющего выплату возмещения по вкладам, с 30 ноября 2015 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств КБ “ВИТЯЗЬ” - (ООО) 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
АО “НСТ-БАНК”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
16 ноября 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “НОСТА” (далее – АО “НСТ-БАНК”), г. Новотроицк, Оренбургская область,
регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1738, в связи с
отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от
16 ноября 2015 г. № ОД-3179.
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 АО “НСТ-БАНК”,
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 16 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 30 ноября 2015 г. В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения
срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств,
указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
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ПАО Сбербанк, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента, осуществляет выплату возмещения с 30 ноября 2015 г. по 30 ноября 2016 г. только тем вкладчикам, которые на день
наступления страхового случая имели вклады (счета), открытые не для осуществления предпринимательской деятельности. В этом случае вкладчик может обратиться за выплатой возмещения по вкладам
в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru). После 30 ноября 2016 г. прием
заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения таким вкладчикам будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено
дополнительно.
Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ
в сети “Интернет” (раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне
подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АО
“НСТ-БАНК” могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк – 8-800-555-55-50,
АСВ – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).
Выплата возмещения вкладчикам, которые на день наступления страхового случая имели вклады (счета), открытые только для осуществления предпринимательской деятельности, а также вкладчикам,
имевшим одновременно с этим вклады (счета), не связанные с такой деятельностью, производится непосредственно АСВ.
Вкладчики АО “НСТ-БАНК” могут 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 по вкладам необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный
управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью
(примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики АО “НСТ-БАНК”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, или имеющие вклады (счета), открытые для осуществления предпринимательской деятельности, 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 АО “НСТ-БАНК”. Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении
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в подразделение банка-агента для выплаты возмещения по вкладам (счетам). Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения по вкладам, с 30 ноября 2015 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО “НСТ-БАНК” перед вкладчиками
вкладчику необходимо лично обратиться в банк-агент, заполнить заявление о несогласии и представить
документ, удостоверяющий личность, а также оригиналы документов, подтверждающих обоснованность
требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д. Прием
вкладчиков АО “НСТ-БАНК” по указанным вопросам также будет производиться АСВ по адресу: 115114,
г. Москва, ул. Летниковская, 10, стр. 4, этаж 4, комн. 404. Прием будет производиться до 30 декабря 2015 г.
(включительно) по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, предварительная запись по телефону:
(495) 332-37-98.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии АСВ (8-800-200-08-05) (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные), а также
на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые
случаи”).

СООБЩЕНИЕ

об уточнении сведений о банкротстве
ОАО Банк “Пурпе”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, являющаяся конкурсным управляющим Открытого акционерного общества Банка “Пурпе” ОАО Банк “Пурпе”, уточняет сведения, содержащиеся в объявлении о банкротстве Открытого акционерного общества Банка “Пурпе”, опубликованном в
“Вестнике Банка России” от 02.12.2015 № 111 (1707).
Первое предложение седьмого абзаца данного объявления следует читать в следующей редакции:
“В соответствии с п. 4 ст. 189.82 и п. 4 ст. 189.103 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)” первое собрание кредиторов Банка не созывается, комитет кредиторов Банка, образованный в ходе принудительной ликвидации Банка, продолжает свои полномочия в ходе
конкурсного производства Банка”.

СООБЩЕНИЕ

об исключении ОАО НКО “Тувакредит”
из реестра банков – участников системы
обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с отзывом у Открытого акционерного общества небанковская кредитная организация “Тувакредит”
(регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1202-К, номер по
реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 562) лицензии Банка России и
завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 23 ноября
2015 г. (протокол № 171) принято решение об исключении указанной небанковской кредитной организации из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 29 октября 2015 г.
на основании информации Банка России от 18 ноября 2015 г. № 33-3-11/11077 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией на основании решения суда (запись в Едином государственном
реестре юридических лиц от 29 октября 2015 г. № 2151700032185).

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

9 декабря 2015

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 112
(1708)

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
1 декабря 2015 года

№ ОД-3407

ПРИКАЗ
Об ограничении действия лицензии на осуществление страхования
Публичного акционерного общества – железнодорожной страховой компании
“ЖАСКО”
В связи с исключением из Национального союза страховщиков ответственности Публичного акционерного общества – железнодорожной страховой компании “ЖАСКО” (протокол заседания президиума
Национального союза страховщиков ответственности от 13.08.2014 № 69), на основании пункта 4.1 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. Ограничить действие лицензии от 20.02.2015 СЛ № 1595 на осуществление страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров” Публичного акционерного общества – железнодорожной страховой компании “ЖАСКО” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 1595; адрес: 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47; ИНН 3525013446;
ОГРН 1023500898805).
2. Установить месячный срок со дня ограничения действия лицензии на осуществление страхования по
виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение
при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров” для восстановления членства Публичного акционерного общества – железнодорожной страховой компании “ЖАСКО” в профессиональном объединении страховщиков.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклиной М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка
России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

1 декабря 2015 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-3408

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Региональная страховая компания “Губернская”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Региональная страховая компания “Губернская” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от
15.10.2015 № ОД-2780 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества
с ограниченной ответственностью “Региональная страховая компания “Губернская”), а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России от 18.06.2015 № Т6-16-3-5/25398, 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 22.08.2013 С № 3479 55 на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Региональная страховая компания “Губернская” (регистрационный номер в
соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела 3479; адрес: 644070, Омская область, г. Омск, ул. Степная, д. 73; ИНН 5503054210; ОГРН 1035504002467).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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1 декабря 2015 года

№ ОД-3409

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования
общества с ограниченной ответственностью
“Перестраховочное общество “КАМА РЕ”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Перестраховочное общество “КАМА РЕ” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления
действия лицензии на осуществление перестрахования (приказ Банка России от 24.09.2015 № ОД-2559
“О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования общества с ограниченной
ответственностью “Перестраховочное общество “КАМА РЕ”), а именно неисполнением предписания Банка
России от 30.01.2015 № 39-6-6/2816, а также в связи с неоднократным в течение года непредставлением в
Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами, 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 13.12.2005 П № 3117 16 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Перестраховочное общество “КАМА РЕ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3117; адрес: 420021, Республика Татарстан,
город Казань, улица Чуйкова, дом 2, блок “Б”; ИНН 1644012166; ОГРН 1031608002106).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

1 декабря 2015 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-3410

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “ОМЕГА”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ОМЕГА”
(новое наименование: общество с ограниченной ответственностью “Мультитрейд”) нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление
страхования (приказ Банка России от 09.07.2015 № ОД-1625 “О приостановлении действия лицензии на
осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ОМЕГА”),
а именно неисполнением в установленный срок предписания Банка России от 24.04.2015 № 46-3-9/60564,
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 02.08.2012 С № 3904 50 на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ОМЕГА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3904; адрес: 141009, Московская область, г. Мытищи,
ул. Колонцова, д. 5, офис 809 Б; ИНН 7702345947; ОГРН 1037702009465).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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№ ОД-3412

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “АгроС”
В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АгроС” предписаний Банка России от 19.08.2015 № Т1-46-1-6/128505, от 28.08.2015
№ Т1-46-1-6/134264 и от 10.09.2015 № Т1-46-1-6/141529, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона
Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 21.09.2015 СЛ № 3775
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 21.09.2015 СИ № 3775 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с
ограниченной ответственностью “Страховая компания “АгроС” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3775; адрес: 143907, Московская область, г. Балашиха,
пр-т Ленина, д. 8, пом. V, оф. 6; ИНН 7014039152; ОГРН 1027000772810).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АгроС” 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 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

1 декабря 2015 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-3413

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховое общество “ЖИВА”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховое общество “ЖИВА”
в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от
10.09.2015 № ОД-2393 “О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “ЖИВА”), а именно неисполнением надлежащим образом предписаний Банка России от 07.04.2015 № 46-1-6/49843, от 15.06.2015
№ Т1-46-1-6/90097, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от
27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 17.11.2011 С № 0158 77 на осуществление страхования и от 17.11.2011
П № 0158 77 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховое
общество “ЖИВА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 0158; адрес: 121069, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 14, стр. 1; ИНН 7704789585; ОГРН 1117746701270).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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№ ОД-3414

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “Глобал Иншуранс Солюшнс”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Глобал Иншуранс
Солюшнс” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 18.08.2015 № 101),
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 27.02.2015 СБ № 4300 на осуществление посреднической деятельности в
качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Глобал Иншуранс Солюшнс” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 4300; адрес: 119034, г. Москва, ул. Зубовский бульвар, д. 13, стр. 1; ИНН 7726703768;
ОГРН 1127746678949).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

1 декабря 2015 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-3415

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “ИНТЕРПОЛИСТРАСТ”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“ИНТЕРПОЛИСТРАСТ” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования
(приказ Банка России от 16.09.2015 № ОД-2454 “О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“ИНТЕРПОЛИСТРАСТ”), а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России от
13.02.2015 № 46-1-6/19559, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации
от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 06.10.2010 С № 3522 50 на осуществление страхования и от 06.10.2010
П № 3522 50 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая
компания “ИНТЕРПОЛИСТРАСТ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3522; адрес: 143907, Московская область, город Балашиха, шоссе Энтузиастов,
дом 30А; ИНН 7743011414; ОГРН 1027739319046).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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№ ОД-3416

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Концепция”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Концепция” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление перестрахования (приказ Банка России от 16.09.2015
№ ОД-2455 “О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Концепция”), а именно неисполнением надлежащим
образом предписания Банка России от 22.05.2015 № Т1-46-3-9/76205, 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 30.07.2014 П № 3540 50 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Концепция” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3540; адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Репина, д. 2; ИНН 5018073739; ОГРН 1035003350535).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

1 декабря 2015 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-3417

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Полис”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Полис”
нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 20.08.2015 № ОД-2215 “О приостановлении
действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой
компании “Полис”), а именно неисполнением предписания Банка России от 15.05.2015 № Т1-46-1-6/72428
надлежащим образом, 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 19.02.2007 С № 1927 57 на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Полис” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1927; адрес: 302001, г. Орел, ул. 2-я Посадская, д. 15а;
ИНН 5752005036; ОГРН 1025700782205).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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№ ОД-3418

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Проспект”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Проспект” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 30.09.2015 № ОД-2616 “О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и
перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Проспект”), а именно
неисполнением надлежащим образом предписания Банка России от 23.12.2014 № 39-6-6/39564, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 30.04.2015 СЛ № 3962 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни; от 30.04.2015 СИ № 3962 на осуществление добровольного имущественного страхования; от 30.04.2015 ПС № 3962 на осуществление перестрахования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Проспект” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 3962; адрес: 199106, г. Санкт-Петербург,
пл. Морской Славы, д. 1, литер А; ИНН 7718515665; ОГРН 1047796416601).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

9 декабря 2015

№ 112
(1708)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
27 ноября – 4 декабря 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

30.11.2015
10,79
11,06
11,11
10,93
11,33
11,51

01.12.2015
10,87
11,14
11,04
11,15
10,97
11,43

Дата
02.12.2015
10,79
10,99
10,94
11,11
11,23
11,28

03.12.2015
10,75
10,96
10,78
11,07
11,19
11,27

04.12.2015
10,73
10,83
11,08
11,05
11,33
12,00

Средняя за период
значение
изменение1
10,79
-0,13
11,00
-0,10
10,99
-0,03
11,06
0,09
11,21
0,02
11,50
0,12

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

30.11.2015
11,67
11,97
12,27
12,65
12,58
13,08

01.12.2015
11,68
12,03
12,28
12,52
12,17
12,95

Дата
02.12.2015
11,62
11,89
12,05
12,33
12,46
12,67

03.12.2015
11,53
11,83
11,98
12,43
12,76
12,74

04.12.2015
11,48
11,70
12,04
12,39
12,82
15,00

Средняя за период
значение
изменение1
11,60
-0,17
11,88
-0,12
12,12
-0,11
12,46
-0,02
12,56
0,02
13,29
0,28

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

27.11.2015
11,42
12,75

30.11.2015
11,31
12,19

13,20

12,92

Дата
01.12.2015
11,23
11,22

02.12.2015
11,10
10,97
11,39

03.12.2015
10,86
12,50
11,29
12,20

Средняя за период
значение
изменение2
11,18
-0,28
12,10
0,07
11,30
-0,45
12,77
-0,49

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

27.11.2015
11,39

30.11.2015
11,29

Дата
01.12.2015
11,22
11,22

02.12.2015
11,11
10,97

03.12.2015
10,84

Средняя за период
значение
изменение2
11,17
-0,27
10,97
11,22
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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

27.11.2015
11,68

30.11.2015
11,71

Дата
01.12.2015
11,64

02.12.2015
11,40

03.12.2015
11,17

Средняя за период
значение
изменение2
11,52
-0,22

По сравнению с периодом с 23.11.2015 по 27.11.2015, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 20.11.2015 по 26.11.2015, 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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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1
2

01.12

02.12

03.12

04.12

05.12

48,0707

48,2494

48,8271

49,6341

49,5884

1 азербайджанский манат

63,4865

63,0252

63,4956

64,4683

64,4781

100 армянских драмов

13,7886

13,6898

13,7836

13,9759

13,9929

10 000 белорусских рублей

36,9570

36,7042

36,8975

37,2542

37,3928

1 болгарский лев

36,1326

35,8696

36,2502

36,6458

37,6362

1 бразильский реал

17,3505

17,1294

17,3383

17,6961

18,0165

100 венгерских форинтов

22,6673

22,5907

22,7116

23,0923

23,5484

1000 вон Республики Корея

57,6303

57,2234

57,4055

58,2069

58,2426

10 датских крон

94,7309

94,0516

95,0498

96,0909

98,6728

1 доллар США

66,7370

66,2584

66,7402

67,7691

67,6698

1 евро

70,6478

70,1345

70,8647

71,7404

73,6721

10 индийских рупий

10,0025

99,51322

10,0237

10,1664

10,1264

100 казахстанских тенге

21,6996

21,5362

21,6847

22,0298

22,0387

1 канадский доллар

49,8670

49,6801

49,9366

50,9006

50,6700

100 киргизских сомов

91,3830

90,7401

91,1565

92,5618

92,4451

1 китайский юань

10,4306

10,3550

10,4301

10,5922

10,5693

10 молдавских леев

33,4437

33,3459

33,8268

34,2614

34,2632

1 новый туркменский манат

19,0677

18,9310

19,0686

19,3626

19,3342

10 норвежских крон

76,6132

76,4041

77,2975

78,3394

79,4648

1 польский злотый

16,5609

16,4401

16,5682

16,7766

17,0543

1 румынский лей

15,8697

15,7425

15,8898

16,0644

16,4771

1 СДР (специальные права заимствования)

91,6673

90,9178

91,6957

93,0707

92,7002

1 сингапурский доллар

47,2876

46,9918

47,3772

48,0666

48,4220

1 таджикский сомони

10,0956

10,0232

10,3537

10,6188

10,0022

1 турецкая лира

22,8786

22,8540

23,1962

23,5130

23,4842

1000 узбекских сумов

24,2642

24,0677

24,5368

24,8694

24,7875

10 украинских гривен

28,0998

27,7813

28,0127

29,4648

28,9187

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

100,2857

100,0369

100,5708

101,2403

102,2761

10 чешских крон

26,1447

25,9613

26,2364

26,5231

27,2094

10 шведских крон

76,2944

76,2195

76,7676

77,8758

79,4778

1 швейцарский франк

64,7932

64,4662

65,0997

66,2002

67,8326

10 южноафриканских рэндов

46,3915

46,0029

46,4377

47,2835

47,0995

100 японских иен

54,3218

53,9168

54,2162

54,8715

55,1304

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
За 100 индийских рупий.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

01.12.2015

2265,05

30,28

1778,74

1175,81

02.12.2015

2277,78

29,99

1793,68

1169,51

03.12.2015

2289,30

30,49

1808,86

1154,41

04.12.2015

2289,07

30,81

1806,25

1150,42

05.12.2015

2312,70

30,31

1853,64

1179,19

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
27 ноября 2015 года
Регистрационный № 39876
5 октября 2015 года

№ 3814-У

УКАЗАНИЕ
О порядке оказания Банком России услуг
по передаче финансовых сообщений кредитным организациям
и их клиентам – юридическим лицам
Настоящее Указание в соответствии со статьей 461 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003,
№ 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004; № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1,
ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348;
№ 41, ст. 5639) устанавливает порядок оказания
Банком России услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям кредитным
организациям и их клиентам – юридическим лицам
(далее – финансовые сообщения).
1. Услуги по передаче финансовых сообщений с
использованием системы передачи финансовых сообщений Банка России (далее – СПФС) оказываются Банком России в соответствии с договорами об
оказании услуг по передаче финансовых сообщений
между Банком России и кредитными организациями, клиентами кредитных организаций – юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – пользователи СПФС). Условия о предоставлении Банком
России услуг по передаче финансовых сообщений
могут быть включены в действующие договоры между Банком России и кредитными организациями.
2. Услуги по передаче финансовых сообщений
оказываются Банком России клиентам кредитных
организаций – юридическим лицам, которые соответствуют следующим критериям:

наличие у юридического лица не менее двух
банковских счетов, открытых в разных кредитных
организациях;
наличие в договоре банковского счета, заключенного между юридическим лицом и кредитной организацией, условия о праве Банка России
предъявлять распоряжения на списание сумм платы за оказанные Банком России услуги по передаче
финансовых сообщений в случае их неоплаты (неполной оплаты) в соответствии с договором об оказании услуг по передаче финансовых сообщений.
3. Условия договора об оказании услуг по передаче финансовых сообщений, а также форматы
финансовых сообщений, передача которых может
осуществляться в рамках СПФС (далее – форматы
СПФС), и регламент передачи финансовых сообщений в рамках СПФС размещаются на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
4. Для заключения договора об оказании услуг
по передаче финансовых сообщений кредитные
организации, клиенты кредитных организаций –
юридические лица представляют в территориальное учреждение Банка России по месту своего
нахождения заявление о включении в Справочник
пользователей системы передачи финансовых сообщений Банка России (далее – Справочник пользователей СПФС), составленное в соответствии с
приложением к настоящему Указанию, а клиенты
кредитных организаций – юридические лица представляют также документы, подтверждающие соответствие критериям, предусмотренным абзацами
вторым и третьим пункта 2 настоящего Указания.
5. Территориальное учреждение Банка России
в срок, не превышающий 30 календарных дней со
дня получения заявления о включении в Справочник пользователей СПФС, сообщает заявителю о
согласии включить его в Справочник пользователей СПФС либо об отказе во включении в Справочник пользователей СПФС.
Отказ во включении в Справочник пользователей СПФС направляется в случае несоответствия
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клиента кредитной организации – юридического лица критериям, предусмотренным абзацами
вторым и третьим пункта 2 настоящего Указания,
и (или) отсутствия сведений, предусмотренных
пунктом 2 заявления о включении в Справочник
пользователей СПФС.
После направления сообщения о согласии включить заявителя в Справочник пользователей СПФС
заключается договор об оказании услуг по передаче финансовых сообщений и заявитель включается
в Справочник пользователей СПФС.
6. Банк России в рамках СПФС осуществляет
следующие процедуры:
контроль целостности финансового сообщения – путем проверки кода аутентификации отправителя финансового сообщения;
идентификация отправителя финансового сообщения – путем проверки уникального идентификатора, присвоенного Банком России составителю
сообщения;
структурный контроль финансового сообщения – путем проверки его соответствия форматам
и допустимым значениям реквизитов финансового
сообщения;
контроль возможности передачи финансового
сообщения на основании информации об отправителе, получателе и формате финансового сообщения,
включенной в Справочник пользователей СПФС;
направление уведомления о результатах контроля финансового сообщения и отправке финансового сообщения получателю.
Указанные в настоящем пункте процедуры осуществляются в соответствии с форматами СПФС,
регламентом передачи финансовых сообщений в
рамках СПФС, а также условиями договора об оказании услуг по передаче финансовых сообщений.
7. Оказание услуг по передаче финансовых сообщений приостанавливается и возобновляется по

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

заявлению пользователя СПФС, а также в случаях,
предусмотренных договором об оказании услуг по
передаче финансовых сообщений.
Основанием для прекращения оказания услуг
по передаче финансовых сообщений является прекращение договора об оказании услуг по передаче
финансовых сообщений.
8. Услуги по передаче финансовых сообщений
оказываются Банком России на платной основе,
если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
Размер платы за услуги по передаче финансовых сообщений определяется в соответствии c тарифами на услуги по передаче финансовых сообщений.
Тарифы на услуги по передаче финансовых сообщений утверждаются решением Совета директоров Банка России. Сообщения об установлении,
изменении тарифов на услуги по передаче финансовых сообщений публикуются в “Вестнике Банка
России” не позднее чем за один месяц до их установления, изменения.
Оплата услуг Банка России по передаче финансовых сообщений осуществляется на основании
счета за предоставленные услуги СПФС за отчетный период в соответствии с реестром предоставленных услуг СПФС, сформированных Банком России и переданных пользователю СПФС в соответствии с договором об оказании услуг по передаче
финансовых сообщений.
9. 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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Приложение
к Указанию Банка России
от 5 октября 2015 года № 3814-У
“О порядке оказания Банком России
услуг по передаче финансовых сообщений”
Руководителю территориального
учреждения Банка России

Заявление
о включении в Справочник пользователей
системы передачи финансовых сообщений
___________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование организации)

Прошу включить в Справочник пользователей системы передачи финансовых сообщений на основании следующих сведений1:
1. _________________________________________________________________________________________________________
(сокращенное наименование, не более 160 символов)

2. _________________________________________________________________________________________________________
(при наличии: международный банковский идентификационный код SWIFT BIC (активный, для обмена
финансовыми сообщениями); количество и типы переданных и полученных сообщений в системе SWIFT за три месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления)

3. _________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты банковского счета (счетов), с которого (которых) будет осуществляться оплата услуг
по передаче финансовых сообщений)

4. _________________________________________________________________________________________________________
(открытые банковские счета)

5. _________________________________________________________________________________________________________.
(реквизиты банковского счета (счетов), условиями договора которого (которых) предусмотрено право Банка России
на списание сумм платы за оказанные услуги по передаче финансовых сообщений без распоряжения владельца счета)

(наименование должности
уполномоченного лица)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
“____” __________________ ____ года

1

Сведения, указанные в пунктах 3–5, включаются в заявление, если заявителем является клиент кредитной организации – юридическое лицо.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
27 ноября 2015 года
Регистрационный № 39890
6 ноября 2015 года

№ 3842-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 22 декабря 2014 года № 448-П “О порядке бухгалтерского учета
основных средств, нематериальных активов, недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, запасов, средств труда
и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога,
назначение которых не определено, в кредитных организациях”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 30 октября 2015 года
№ 31) внести в Положение Банка России от 22 декабря 2014 года № 448-П “О порядке бухгалтерского
учета основных средств, нематериальных активов,
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и
предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено,
в кредитных организациях”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
6 февраля 2015 года № 35917 (“Вестник Банка России” от 17 февраля 2015 года № 13), следующие
изменения.
1.1. Пункт 2.9 дополнить словами “(кроме случаев, когда кредитной организацией в учетной политике определено иное на основании законодательства Российской Федерации)”.
1.2. В абзаце третьем подпункта 2.13.2 пункта 2.13 слова “№ 60305 “Расчеты с работниками по
оплате труда и другим выплатам” заменить словами “№ 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”.
1.3. В абзаце третьем подпункта 2.17.2 пункта 2.17 слова “№ 60305 “Расчеты с работниками по
оплате труда и другим выплатам” заменить словами “№ 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”.

1.4. В абзаце третьем подпункта 2.19.2 пункта 2.19 слова “№ 60305 “Расчеты с работниками по
оплате труда и другим выплатам” заменить словами “№ 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”.
1.5. В абзаце втором подпункта 2.53.3 пункта 2.53 слова “№ 60305 “Расчеты с работниками по
оплате труда и другим выплатам” заменить словами “№ 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”.
1.6. В абзаце третьем подпункта 3.10.1 пункта 3.10 слова “№ 60305 “Расчеты с работниками по
оплате труда и другим выплатам” заменить словами “№ 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”.
1.7. В абзаце третьем подпункта 3.13.3 пункта 3.13 слова “№ 60305 “Расчеты с работниками по
оплате труда и другим выплатам” заменить словами “№ 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”.
1.8. В абзаце десятом подпункта 5.9.2 пункта 5.9
слова “основных средств” заменить словами “нематериальных активов”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и
вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

9 декабря 2015

№ 112
(1708)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

67

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
2 декабря 2015 года
Регистрационный № 39932
10 ноября 2015 года

№ 3846-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 16 июля 2012 года № 385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 сентября 2015 года № 28) внести в приложение к Положению Банка России от
16 июля 2012 года № 385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября 2012 года № 25670, 15 октября 2013 года
№ 30198, 9 декабря 2013 года № 30568, 23 декабря 2013 года № 30721, 27 декабря 2013 года № 30883,
7 августа 2014 года № 33470, 2 сентября 2014 года № 33940, 28 января 2015 года № 35764, 9 февраля 2015 года № 35936, 1 апреля 2015 года № 36678, 28 апреля 2015 года № 37042, 17 июня 2015 года
№ 37684, 16 июля 2015 года № 38043, 21 октября 2015 года № 39402 (“Вестник Банка России” от 25 сентября 2012 года № 56–57, от 24 октября 2012 года № 62, от 23 октября 2013 года № 57, от 19 декабря
2013 года № 74, от 14 января 2014 года № 1, от 15 января 2014 года № 2, от 20 августа 2014 года № 74,
от 12 сентября 2014 года № 82, от 4 февраля 2015 года № 9, от 17 февраля 2015 года № 13, от 22 апреля
2015 года № 36, от 26 мая 2015 года № 45, от 25 июня 2015 года № 55, от 24 июля 2015 года № 61, от
11 ноября 2015 года № 101), следующие изменения.
1.1. В Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях после строки счета № 61013 дополнить строкой следующего содержания:
“61014

Товарные запасы у клиринговой организации – центрального контрагента
при выполнении функций оператора товарных поставок

А”.

1.2. В части II:
в пункте 4.72:
первое предложение абзаца первого и абзац второй после слова “привлеченным” дополнить словом
“(размещенным)”;
абзац третий после слов “уплаченных процентов по привлеченным” дополнить словом “(размещенным)”, после слов “счетами по учету привлеченных средств” дополнить словами “, счетами по учету размещенных средств в банках-нерезидентах”;
в абзаце седьмом пункта 5.17 слова “со счетами по учету расходов (в части, относящейся к текущему
году) или доходов (в части, признанной расходами в предшествующие годы)” заменить словами “с соответствующими счетами”;
пункт 6.21 дополнить абзацами следующего содержания:
“На отдельном счете второго порядка № 61014 отражается стоимость товарных запасов у клиринговой
организации – центрального контрагента при выполнении функций оператора товарных поставок.
По дебету счета № 61014 отражается стоимость товарных запасов, полученных клиринговой организацией – центральным контрагентом при выполнении функций оператора товарных поставок, в корреспонденции со счетом № 47408.
По кредиту счета № 61014 списывается стоимость товарных запасов, переданных клиринговой организацией – центральным контрагентом при выполнении функций оператора товарных поставок, в корреспонденции со счетом № 61602.”.
1.3. В приложении 8 к приложению после строки счета № 61013 дополнить строкой следующего содержания:
“

61014 Товарные запасы у клиринговой организации –
центрального контрагента при выполнении функций
оператора товарных поставок

А

”.
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1.4. В абзаце пятом пункта 8.1 и пункте 8.5 приложения 10 к приложению слова “приложением 3 к настоящим Правилам” заменить словами “Положением Банка России № 446-П”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает
в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

3 декабря 2015 года

№ ОД-3433

ПРИКАЗ
О применении общероссийских классификаторов
Во исполнение Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ “О техническом регулировании”, постановления Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2003 года № 677 “Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации в социально-экономической
области” и Правил стандартизации ПР 50.1.024-2005 “Основные положения и порядок проведения работ
по разработке, ведению и применению общероссийских классификаторов”, утвержденных и введенных в
действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 декабря
2005 года № 311-ст, в части обязательного применения общероссийских классификаторов технико-экономической информации при создании информационных систем и информационных ресурсов Банка России
и в целях обеспечения межведомственного информационного взаимодействия, унифицированного описания данных, включаемых в нормативные и иные акты Банка России и используемых в информационноаналитических и учетно-операционных системах Банка России,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить перечень применяемых в системе Банка России общероссийских классификаторов технико-экономической информации (далее – общероссийские классификаторы) в редакции приложения к
настоящему приказу.
2. Возложить на Департамент информационных технологий (Тищенко М.В.) ответственность за обеспечение обязательного применения общероссийских классификаторов.
3. Структурным подразделениям центрального аппарата Банка России обеспечить применение общероссийских классификаторов для описания данных, включаемых в нормативные и иные акты Банка
России.
4. Департаменту информационных технологий (Тищенко М.В.):
4.1. Осуществлять методологическое руководство и координацию работ по ведению, сопровождению и
применению в системе Банка России общероссийских классификаторов, а также по обеспечению структурных подразделений Банка России и организаций – юридических лиц, учрежденных Банком России,
электронными базами данных общероссийских классификаторов.
4.2. Осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 19 июля 2000 года № 116-П “О Единой системе классификации и кодирования технико-экономической информации (ЕСКК ТЭИ) Банка России” формирование, централизованное ведение и сопровождение электронных баз данных общероссийских классификаторов и обеспечивать структурным подразделениям Банка России доступ к ним.
5. Ответственность за обновление, сопровождение и применение электронных баз данных общероссийских классификаторов в территориальных учреждениях Банка России возложить на руководителей
подразделений информатизации.
6. Отменить:
распоряжение Банка России от 20 августа 2013 года № Р-552 “О применении в банковской системе
Российской Федерации Общероссийских классификаторов”;
распоряжение Банка России от 16.01.2014 № Р-9 “О внесении изменений в распоряжение Банка России от 20 августа 2013 года № Р-552”.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его регистрации.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к приказу Банка России
от 3 декабря 2015 года № ОД-3433

Перечень общероссийских классификаторов,
применяемых в системе Банка России
№ п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Информация
о принятии и введении в действие
2
3
Общероссийский классификатор услуг населению Принят и введен в действие постановлением
ОК 002-93 (ОКУН)
Госстандарта России
от 28.06.1993 № 163
Общероссийский классификатор информации
Принят и введен в действие постановлением
по социальной защите населения
Госстандарта России
ОК 003-99 (ОКИСЗН)
от 17.12.1999 № 545-ст
Общероссийский классификатор видов
Принят и введен в действие постановлением
экономической деятельности, продукции и услуг
Госстандарта России
ОК 004-93 (ОКДП)
от 06.08.1993 № 17
Общероссийский классификатор продукции
Принят и введен в действие постановлением
ОК 005-93 (ОКП)
Госстандарта России
от 30.12.1993 № 301
Общероссийский классификатор органов
Принят и введен в действие приказом
государственной власти и управления
Федерального агентства по техническому
ОК 006-2011 (ОКОГУ)
регулированию и метрологии
от 26.04.2011 № 60-ст
Принят и введен в действие постановлением
Общероссийский классификатор предприятий
Госстандарта России
и организаций
от 30.12.1993 № 297
ОК 007-93 (ОКПО)1
Общероссийский классификатор специальностей Принят и введен в действие постановлением
по образованию
Госстандарта России
ОК 009-2003 (ОКСО)
от 30.09.2003 № 276-ст
Общероссийский классификатор занятий
Принят и введен в действие приказом
ОК 010-2014 (МСКЗ 08) (ОКЗ)
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 12.12.2014 № 2020-ст
Общероссийский классификатор управленческой Принят и введен в действие постановлением
документации
Госстандарта России
ОК 011-93 (ОКУД)
от 30.12.1993 № 299
Общероссийский классификатор основных
Принят и введен в действие постановлением
фондов
Госстандарта России
ОК 013-94 (ОКОФ)
от 26.12.1994 № 359
Общероссийский классификатор валют
Принят и введен в действие постановлением
ОК (МК (ИСО4217) 003-97) 014-2000 (ОКВ)
Госстандарта России
от 25.12.2000 № 405-ст
Общероссийский классификатор единиц
Принят и введен в действие постановлением
измерения
Госстандарта России
ОК 015-94 (МК 002-97) (ОКЕИ)
от 26.12.1994 № 366-ст
Общероссийский классификатор профессий
Принят и введен в действие постановлением
рабочих, должностей служащих и тарифных
Госстандарта России
разрядов
от 26.12.1994 № 367
ОК 016-94 (ОКПДТР)
Общероссийский классификатор специальностей Принят и введен в действие приказом
высшей научной квалификации
Федерального агентства по техническому
ОК 017-2013 (ОКСВНК)
регулированию и метрологии
от 17.12.2013 № 2255-ст
Наименование и обозначение классификатора
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2
Общероссийский классификатор
информации о населении
ОК 018-2014 (ОКИН)
Общероссийский классификатор объектов
административно-территориального деления
ОК 019-95 (ОКАТО)
Общероссийский классификатор
экономических регионов
ОК 024-95 (ОКЭР)
Общероссийский классификатор стран мира
ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 (ОКСМ)
Общероссийский классификатор информации
об общероссийских классификаторах
ОК 026-2002 (ОКОК)
Общероссийский классификатор
форм собственности
ОК 027-99 (ОКФС)
Общероссийский классификатор
организационно-правовых форм
ОК 028-2012 (ОКОПФ)
Общероссийский классификатор
видов экономической деятельности
ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) (ОКВЭД)
Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности
ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) (ОКВЭД)
Общероссийский классификатор
территорий муниципальных образований
ОК 033-2013 (ОКТМО)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

3
Принят и введен в действие приказом
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 12.12.2014 № 2019-ст
Принят и введен в действие постановлением
Госстандарта России
от 31.07.1995 № 413
Принят и введен в действие постановлением
Госстандарта России
от 27.12.1995 № 640
Принят и введен в действие постановлением
Госстандарта России
от 14.12.2001 № 529-ст
Принят и введен в действие постановлением
Госстандарта России
от 25.12.2002 № 502-ст
Принят и введен в действие постановлением
Госстандарта России
от 30.03.1999 № 97
Принят и введен в действие приказом
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16.10.2012 № 505-ст
Принят и введен в действие постановлением
Госстандарта России
от 06.11.2001 № 454-ст
Принят и введен в действие приказом
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 22.11.2007 № 329-ст
Принят и введен в действие приказом
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 14.06.2013 № 159-ст

База данных ОКПО ведется Главным межрегиональным центром обработки и распространения статистической информации (ГМЦ России) в рамках
Статистического регистра хозяйствующих субъектов в соответствии с приказом Федеральной службы государственной статистики от 05.08.2005
№ 122 “Об утверждении Положения о Статистическом регистре хозяйствующих субъектов” и не распространяется по системе Банка России.
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Методические рекомендации
о повышении внимания кредитных организаций
к отдельным операциям клиентов
В результате осуществления Банком России
надзорной деятельности за кредитными организациями наблюдается снижение объема операций по
обналичиванию денежных средств с использованием банковских счетов.
Вместе с тем на фоне снижения объемов операций по обналичиванию денежных средств в банковском секторе недобросовестными хозяйствующими
субъектами используются альтернативные схемы
по получению наличных денежных средств, в том
числе при активном участии лиц, осуществляющих
розничную торговлю товарами (в частности, продовольственными товарами, строительными материалами, автомобилями, легкими автотранспортными средствами) за наличный расчет, в том числе
через торговую сеть (далее – организация розничной торговли).
Так, полученные организацией розничной торговли в результате торговой деятельности наличные денежные средства, подлежащие в соответствии с Указанием Банка России от 11.03.2014
№ 3210-У “О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства” хранению на банковских счетах в банках
(далее – наличная выручка), передаются третьим
лицам – заказчикам наличных денежных средств,
которые “оплачивают” полученные в наличной
форме денежные средства, перечисляя денежные
средства в безналичной форме на расчетный счет
(расчетные счета) организации розничной торговли, в том числе путем проведения многочисленных
транзитных операций1. При этом вышеуказанные
зачисления денежных средств на расчетный счет
организации розничной торговли, как правило, производятся по договорам, исполнение которых не
предполагает уплату налога на добавленную стоимость (агентские договоры, договоры об оказании
услуг, договоры займа, уступки прав требования
и т.п.) (далее – Зачисления).
По оценкам Банка России, действительными целями указанных операций с наличными денежными
средствами могут являться уклонение от уплаты
налогов, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и иные противозаконные цели.
Учитывая изложенное, в целях обеспечения
реализации принципа “знай своего клиента” и про-

граммы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма, в том числе управления риском потери деловой репутации, связанным с вовлечением кредитной организации в осуществление противоправной деятельности, Банк
России рекомендует кредитным организациям, в
которых открыты расчетные счета организаций
розничной торговли, на которые внесение наличной выручки не производится либо производится
в незначительных объемах и регулярно (как правило, более одного раза в неделю) поступают Зачисления, следующее:
обеспечивать повышенное внимание всем операциям организации розничной торговли;
направлять в уполномоченный орган информацию о Зачислениях на основании пункта 3 статьи 7
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Федеральный закон
№ 115-ФЗ);
запрашивать у организации розничной торговли документы (сведения), являющиеся основанием
для Зачислений, обосновывающие экономический
смысл и законные цели Зачислений;
запрашивать у организации розничной торговли
документы о сумме полученной наличной выручки (например, за месяц2), соотносить эти данные
с информацией, полученной при идентификации
организации розничной торговли (в частности, с
информацией о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, полученной в
соответствии с пунктом 1.1 статьи 7 Федерального
закона № 115-ФЗ);
запрашивать у организации розничной торговли
документы, подтверждающие внесение организацией розничной торговли в соответствующий период времени наличных денежных средств на расчетный счет (расчетные счета), открытый (открытые)
в другой кредитной организации (других кредитных
организациях), в объеме, сопоставимом с суммой
полученной наличной выручки;
в случае непредставления организацией розничной торговли документов (сведений), предусмотренных абзацами восьмым–десятым настоящих
методических рекомендаций, реализовывать в отношении нее право, предусмотренное пунктом 11
статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;

1
Признаки, которыми могут характеризоваться транзитные операции, изложены в письме Банка России от 31.12.2014 № 236-Т “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”.
2
Кредитная организация самостоятельно определяет период, за который она будет запрашивать соответствующую информацию, с учетом особенностей деятельности клиента.
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в случае принятия в течение календарного года
двух решений об отказе на основании пункта 11
статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ в выполнении распоряжения о совершении операции организации розничной торговли рассматривать вопрос
о реализации в отношении нее права, предусмотренного абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;
в отношении владельца банковского счета, с
которого осуществляются Зачисления, реализовывать меры, предусмотренные письмом Банка Рос-

сии от 31.12.2014 № 236-Т “О повышении внимания
кредитных организаций к отдельным операциям
клиентов”.
С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Г.В. Бобрышева) согласовано.
Настоящие методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Заместитель
Председателя
Банка России
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