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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
11 апреля 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензий АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО)
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО) (г. Москва) (ИНН 7710008416) (далее – Общество) Банк России 11 ап‑
реля 2016 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участ‑
ника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 01.09.2009 № 177-12478-100000,
дилерской деятельности от 01.09.2009 № 177-12484-010000, деятельности по управлению ценными бума‑
гами от 01.09.2009 № 177-12491-001000.
О продлении срока прекращения ЗПИФ недвижимости “Загородная недвижимость”
Банк России 6 апреля 2016 года принял решение продлить срок прекращения Закрытого паевого инве‑
стиционного фонда недвижимости “Загородная недвижимость” до 22.06.2016.
О переоформлении лицензии АО “УК Глобал Капитал”
Банк России 11 апреля 2016 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвести‑
ционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества “Управляю‑
щая компания Глобал Капитал” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акцио‑
нерное общество “Управляющая компания Глобал Капитал”).

ИНФОРМАЦИЯ
12 апреля 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

ОАО “РЖД”
Банк России 12 апреля 2016 года принял решение о регистрации изменений в решения о выпуске некон‑
вертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, госу‑
дарственные регистрационные номера выпусков 4-37-65045‑D, 4-38-65045‑D, 4-39-65045‑D, 4-40‑65045‑D,
4-41-65045‑D, 4-42-65045‑D, 4-43-65045‑D, и в проспект неконвертируемых процентных документарных об‑
лигаций на предъявителя серий 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, государственные регистрационные
номера выпусков 4-33-65045‑D, 4-34-65045‑D, 4-35-65045‑D, 4-36-65045‑D, 4-37-65045‑D, 4-38-65045‑D,
4-39-65045‑D, 4-40-65045‑D, 4-41-65045‑D, 4-42-65045‑D, 4-43-65045‑D, открытого акционерного общества
“Российские железные дороги” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки.
ОАО “Открытие Холдинг”
Банк России 12 апреля 2016 года принял решение о регистрации изменений в решения о выпуске не‑
конвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 02, 03, 04, 05 и 06 открыто‑
го акционерного общества “Открытие Холдинг” (г. Москва), размещенных путем открытой подписки, госу‑
дарственные регистрационные номера выпусков 4-02-14406‑А от 08.12.2011, 4-03-14406‑А, 4-04-14406‑А,
4-05-14406‑А и 4-06-14406‑А от 18.09.2012.
АО “Лужники”
Банк России 12 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Олимпийский комплекс
“Лужники” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг
присвоен государственный регистрационный номер 1-02-05904‑А‑005D.
АО “НПФ “Алмазная осень”
Банк России 12 апреля 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных имен‑
ных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Алмазная
осень” (Республика Саха (Якутия), размещенных путем распределения, государственный регистрацион‑
ный номер выпуска 1-01-50307‑А.
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О включении в реестр паевых инвестиционных фондов сведений об АО “Кредит Европа Банк”
Банк России 12 апреля 2016 года принял решение включить в реестр паевых инвестиционных фондов
сведения об Акционерном обществе “Кредит Европа Банк”, действующем в качестве агента по выдаче,
погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Ка‑
питалЪ – Облигации плюс”, находящегося в доверительном управлении Общества с ограниченной ответ‑
ственностью “Управляющая компания “КапиталЪ”.
Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении
ООО “УК Кредитный Союз”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 12 апреля 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фон‑
дов Закрытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка “Капитал МФОНД”.
О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,
находящимися в доверительном управлении ООО “РЕГИОН Портфельные инвестиции”
Банк России 12 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Прайм”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Атлас”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО “ЕФГ Управление Активами”
Банк России 12 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мандарин”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “БКС – Фонды недвижимости”
Банк России 12 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Недвижи‑
мость пенсионного фонда”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 12 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых ин‑
вестиций “Темп” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Ме‑
неджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК РИГОРА”
Банк России 12 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Онегино” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания РИГОРА”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “АФТ”
Банк России 12 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “Альтаир”.
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ОКСЗАЙМ”
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАН‑
СОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ОКСЗАЙМ” (Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск).
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Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО Мигомденьги-Центр”
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансо‑
вая организация Мигомденьги-Центр” (г. Санкт-Петербург).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Фортнокс”
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
организации “Фортнокс” (г. Москва).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МО “РЕНТА ФИНАНС”
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
организации “РЕНТА ФИНАНС” (г. Тверь).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “РЦ “СОГЛАСИЕ”
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
организации “Расчетный центр “СОГЛАСИЕ” (г. Пермь).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “МигФинансы-Юго-Восток”
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
организации “МигФинансы-Юго-Восток” (Орловская обл., г. Мценск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Академия Займа”
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
организации “Академия Займа” (г. Новосибирск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “АЛЬЯНС-ФИНАНС +”
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
организации “АЛЬЯНС-ФИНАНС +” (г. Иркутск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Пальмира Центр”
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой
организации “Пальмира Центр” (Воронежская обл., Каменский р-н, пгт Каменка).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “АвтоЗаймСевер”
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой
организации “АвтоЗаймСевер” (Архангельская обл., г. Северодвинск).
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Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Фаворит‑24”
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
организации “Фаворит‑24” (Красноярский край, г. Железногорск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “ФЦР”
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “ФинЦентр” (Рес‑
публика Татарстан, г. Набережные Челны).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО “НАДЕЖДА”
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАН‑
СОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО “НАДЕЖДА” (Республика Карелия, г. Петрозаводск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “НСМ-Финанс”
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “НСМ-Финанс” (г. Москва).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “РМК-Финанс”
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “РМК-Финанс” (г. Москва).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Экспресс-Займ Тула”
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “Экспресс-Займ Тула” (Тульская обл., г. Суворов).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “Микрофинансовая организация Финансовый дом”
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация Финансовый дом” (г. Пермь).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “Микрофинансовая организация “СтартФинанс”
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “СтартФинанс” (Кемеровская обл., г. Новокузнецк).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “Е-займ”
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрокредитной компании “Е-займ” (г. Калининград).
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “Микрофинансовая организация БелгородИнвестЦентр”
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация БелгородИнвестЦентр” (г. Белгород).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МКК ФЕНАТА”
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрокредитная компания ФЕНАТА” (Приморский край, пгт Кировский).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “Арком”
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитной компании “Арком” (Краснодарский край, ст‑ца Калининская).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Финансовые решения”
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “Финансовые решения” (г. Казань).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “МиК”
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрокредитной компании “Консалтинговая группа МиК” (г. Владикавказ).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций МО МФПМиСП ПМР
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций микрофинансовой орга‑
низации муниципальному Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Прохладненского
муниципального района (Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО ФинИнвест-М”
Банк России 8 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация ФинИнвест-М” (Республика Дагестан, г. Махачкала).
О регистрации изменений в Пенсионные правила АО “НПФ “Внешэкономфонд”
Банк России 12 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные правила
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Внешэкономфонд” (г. Москва).
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перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные
представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федераль‑
ного закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по состоянию на 01.04.2016
назначены в 154 кредитные организации.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО КБ “РосинтерБанк”
ООО “ХКФ Банк”
ПАО “МДМ Банк”
Банк ГПБ (АО)
Банк ИПБ (АО)
ПАО “Почта Банк”
ПАО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “Плюс Банк”
АО “Собинбанк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО М2М Прайвет Банк
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО)
ВТБ 24 (ПАО)
“СДМ-Банк” (ПАО)
ПАО МОСОБЛБАНК
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
АО “ГЛОБЭКСБАНК”
ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие”
ООО КБ “АйМаниБанк”
ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)
АКБ “ФИНПРОМБАНК” (ПАО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
КБ “РЭБ” (АО)
АО “Банк Интеза”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)

Рег. №

1
121
226
316
323
354
600
650
912
1000
1189
1317
1326
1414
1439
1470
1481
1521
1623
1637
1751
1885
1920
1942
1971
1975
1978
2110
2157
2168
2209
2210
2211
2216
2268
2272
2275
2289
2306
2307
2309
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№ п/п
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
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АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО)
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
ПАО “БИНБАНК”
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
ОАО “Банк Москвы”
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО)
АО “БИНБАНК кредитные карты”
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
АО “РОСТ БАНК”
ББР Банк (АО)
ПАО “Межтопэнергобанк”
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
АКБ “ВПБ” (ЗАО)
КБ “БФГ-Кредит” (ООО)
ПАО “РГС Банк”
АО КБ “РУБЛЕВ”
АКБ “Легион” (АО)
КБ “РМБ” ЗАО
АО “НС Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
ООО ПЧРБ Банк
АО “Райффайзенбанк”
НКО ЗАО НРД
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
ЗАО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “КБ ДельтаКредит”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Банк “МБА-МОСКВА” ООО
“БНП ПАРИБА БАНК” АО

Рег. №
2312
2440
2495
2546
2557
2562
2618
2673
2707
2748
2763
2766
2771
2827
2879
2880
2888
2929
2956
2989
2998
3016
3065
3068
3073
3098
3117
3123
3124
3137
3251
3255
3266
3279
3287
3290
3291
3292
3294
3311
3328
3333
3338
3340
3349
3354
3368
3388
3395
3407
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№ п/п
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
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в которые назначены уполномоченные представители Банка России
АО Банк “Национальный стандарт”
АО “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”
Банк НКЦ (АО)
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
Калужская область
ОАО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома
Курская область
ПАО “Курскпромбанк”, г. Курск
Липецкая область
ПАО “Липецккомбанк”, г. Липецк
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
ПАО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
ПАО “Балтийский Банк”
Банк МБСП (АО)
ОАО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
АО Банк “Советский”
Креди Агриколь КИБ АО
Банк “Таврический” (ОАО)
ПАО “Банк БФА”
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров
Нижегородская область
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
ПАО Банк АВБ, г. Тольятти
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
АО АКБ “ГАЗБАНК”, г. Самара
АО “ФИА-БАНК”, г. Тольятти
ПАО “АК Банк”, г. Самара
ПАО “Первобанк”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
АБ “Девон-Кредит” (ПАО), г. Альметьевск
АКБ “Спурт” (ПАО), г. Казань
ПАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
ПАО “ИнтехБанк”, г. Казань
ПАО “Татфондбанк”, г. Казань
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Рег. №
3421
3465
3466
3470
3475
3252
963
1927
735
1242

2816
128
197
328
436
558
1680
2304
3038
3176

902
2048
23
1792
2316
2542
3006
3461
1319
3085
415
1972
2207
2587
2590
2705
3058
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130
131
132

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

146
147

148
149
150
151
152

153
154
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
ПАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар
Ростовская область
ОАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Уральский федеральный округ
Пермский край
ПАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь
Свердловская область
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “Уралтрансбанк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
ЗАО “СНГБ”, г. Сургут
ПАО БАНК “ЮГРА”, г. Мегион
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Республика Башкортостан
БАШКОМСНАББАНК (ПАО), г. Уфа
Сибирский федеральный округ
Красноярский край
ПАО КБ “КЕДР”, г. Красноярск
Новосибирская область
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск
Приморский край
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск
Крымский федеральный округ
Республика Крым
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь

Рег. №
1745

2518
3360
2225

249
65
429
705
812
2443
588
880
918
485
493
2584
1398

1574
1343

1460
1810
2733
3001
2602

1354
2490
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о результатах проведенного временной
администрацией обследования
финансового состояния БАНКА ИТБ (АО)

Временная администрация по управлению БАНКОМ ИТБ (АО), назначенная приказом Банка России
от 06.10.2015 № ОД‑2659 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций,
в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации установила, что стои‑
мость активов БAНКА ИТБ (АО) не превышает 3 млрд рублей при величине обязательств перед кредито‑
рами в размере 4,4 млрд рублей.
Основной причиной недостаточности имущества банка для удовлетворения требований кредиторов в
полном объеме являются установленные временной администрацией факты вывода из банка активов пу‑
тем выдачи заведомо невозвратных кредитов на сумму 2,5 млрд рублей и заключения договоров цессии, в
результате которых кредиты, предоставленные физическим лицам, замещены неликвидными активами на
сумму 651 млн рублей. Кроме того, установлено, что в преддверии отзыва лицензии были осуществлены
операции по замене ликвидных ценных бумаг (ОФЗ) на сумму свыше 250 млн рублей на акции компании
с сомнительной платежеспособностью.
Арбитражный суд г. Москвы 25.01.2016 принял решение о признании БАНКА ИТБ (АО) несостоятель‑
ным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим
утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осущест‑
вленных бывшими руководителями и собственниками БАНКА ИТБ (АО), направлена Банком России в Ге‑
неральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и
Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессу‑
альных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
13 апреля 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензий ООО “ЯрТрастФинанс”
Банк России 13 апреля 2016 года принял решение об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “ЯрТраст‑
Финанс” (ИНН 7606090911; ОГРН 1137606001620) (далее – Общество). Основанием для принятия решения
послужило отсутствие Общества по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических
лиц, а также неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах.
Об аннулировании лицензий ООО “Бэнчмарк Кэпитал”
Банк России 13 апреля 2016 года принял решение об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по
управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданных Обществу с ограниченной от‑
ветственностью “Бэнчмарк Кэпитал” (ИНН 6311147656) (далее – Общество). Основанием для принятия
решения послужило отсутствие Общества по адресу, указанному в Едином государственном реестре юри‑
дических лиц, а также неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Хромовой Алёны Сергеевны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах 13 апреля 2016 года принял решение аннулировать квалификацион‑
ные аттестаты серии DI‑002 № 001142 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии DIV‑002 № 001143 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии DV‑002 № 001144
по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевы‑
ми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии AVI‑003 № 002052
по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”, вы‑
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данные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью Инвестици‑
онной финансовой компании “Старт”(ИНН 7714783529) Хромовой Алёне Сергеевне.
Об аннулировании квалификационного аттестата Демидовой Людмилы Николаевны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах 13 апреля 2016 года принял решение аннулировать квалификационный
аттестат серии AI‑003 № 013516 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилер‑
ской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному испол‑
нительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Финансовая компания “Депозит-Гарант”
(ИНН 7703776512) Демидовой Людмиле Николаевне.
Об аннулировании квалификационного аттестата Иванова Дениса Викторовича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Рос‑
сийской Федерации о ценных бумагах 13 апреля 2016 года принял решение аннулировать квалификаци‑
онный аттестат серии AI‑002 № 005016 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному ис‑
полнительному органу Акционерного общества “Глобал Скай Финанс” (ИНН 7713615289) Иванову Денису
Викторовичу.
Об аннулировании квалификационного аттестата Горбатова Наума Борисовича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах 13 апреля 2016 года принял решение аннулировать квалификационный
аттестат серии AI‑002 № 004734 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилер‑
ской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный контролеру Закрытого
акционерного общества “Азимут-Капитал” (ИНН 7702595626) Горбатову Науму Борисовичу.
Об аннулировании лицензии на осуществление ООО “УК “Магистраль” деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами
Банк России приказом от 13.04.2016 № ОД-1221 аннулировал лицензию на осуществление дея‑
тельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосу‑
дарственными пенсионными фондами от 19.01.2010 № 21-000-1-00690, предоставленную Обществу с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Магистраль” (сокращенное наименование:
ООО “УК “Магистраль”; место нахождения: 614077, Пермский край, г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 16а;
ОГРН 1089847242682; ИНН 7805464819).
Основанием для применения крайней меры воздействия послужило нарушение требований Федераль‑
ного закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах” в части отсутствия Общества с ограни‑
ченной ответственностью “Управляющая компания “Магистраль” по его месту нахождения.
О соответствии АО “НПФ “Транснефть” требованиям к участию в системе гарантирования прав
застрахованных лиц
Банк России 13 апреля 2016 года рассмотрел ходатайство Акционерного общества “Негосударствен‑
ный Пенсионный Фонд “Транснефть” (лицензия № 346/2) (далее – Фонд) и вынес положительное заклю‑
чение 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 за‑
страхованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при форми‑
ровании 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 соответ‑
ствии уже 37 негосударственных пенсионных фонда требованиям к участию в системе гарантирования
прав застрахованных лиц, под управлением которых находится 1626,3 млрд рублей пенсионных накопле‑
ний, что составляет 97,97% рынка пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов.
Об отказе в выдаче лицензий ООО “СК “КРЫМГОССТРАХ”
Банк России 13 апреля 2016 года принял решение об отказе в выдаче Обществу с ограниченной ответ‑
ственностью “Страховая компания “КРЫМГОССТРАХ” лицензий на осуществление страхования по видам
деятельности: добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни;
добровольного имущественного страхования.
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О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “Внешэкономфонд”
Банк России 13 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Ак‑
ционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Внешэкономфонд” (г. Москва).
О переоформлении лицензии АО “Новые технологии управления”
Банк России 12 апреля 2016 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвести‑
ционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества “Новые техно‑
логии управления” (г. Ростов-на-Дону), в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционер‑
ное общество “Новые технологии управления”).

ИНФОРМАЦИЯ
14 апреля 2016

об отзыве у кредитной организации
АО АКБ “Стелла‑Банк” лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 14.04.2016 № ОД‑12591 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Стелла-Банк” (акционерное обще‑
ство) АО АКБ “Стелла-Банк” (рег. № 2948, г. Ростов-на-Дону) с 14.04.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако‑
нов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным
нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответ‑
ствии с Федеральным законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре‑
ступным путем, и финансированию терроризма”, и применением мер, предусмотренных Федеральным
законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие
реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
АО АКБ “Стелла-Банк” проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных
принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. При этом банк не соблюдал требования нор‑
мативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма в части соответствия правил внутреннего контроля и
направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному
контролю.
Деятельность кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных
средств населения. В условиях введенных надзорным органом ограничений и запретов на привлечение
вкладов АО АКБ “Стелла-Банк” продолжало активно их привлекать, в том числе во внутренних структур‑
ных подразделениях в г. Москве, по ставкам, существенно превышающим рыночный уровень.
В соответствии с приказом Банка России от 14.04.2016 № ОД‑12601 в АО АКБ “Стелла-Банк” назна‑
чена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответ‑
ствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полно‑
мочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами при‑
остановлены.
АО АКБ “Стелла-Банк” – 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 со‑
вокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов АО АКБ “Стелла-Банк” на 01.04.2016 занимало
467‑е место в банковской системе Российской Федерации.

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

ООО “Мультиоригинаторный ипотечный агент 2”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации отчетов об итогах
выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на
предъявителя классов “А”, “Б1” и “Б2” общества с ограниченной ответственностью “Мультиоригинаторный
ипотечный агент 2” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственные регистрацион‑
ные номера выпусков 4-03-36498‑R, 4-01-36498‑R, 4-02-36498‑R.
АО “ГЛОНАСС”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“ГЛОНАСС” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный но‑
мер дополнительного выпуска 1-01-83487‑Н‑001D.
АО “ГРЦ Макеева”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный
ракетный центр имени академика В.П. Макеева” (Челябинская область), размещаемых путем закрытой
подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
1-01-55375‑Е‑009D.
АО “Мерси Агро Сахалин”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Мерси Агро Сахалин”
(Сахалинская область), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-33086‑F‑002D.
АО “ПромСвязьКапитал”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска и регистра‑
ции проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ак‑
ционерного общества “ПромСвязьКапитал” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. Выпуску
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-44790‑Н.
АО “Российский экспортный центр”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной ре‑
гистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “Российский экспортный центр” (г. Москва), размещенных путем закрытой под‑
писки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-83367‑Н‑001D.
АО “НПО “Орион”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “НПО “Орион” (г. Москва), размещенных путем закры‑
той подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15357‑А‑002D.
АО “Энерго-Газ-Ноябрьск”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “Энерго-Газ-Ноябрьск” (Ямало-Ненецкий автономный
округ), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнитель‑
ного выпуска 1-01-32191‑D‑002D.
АО “Ипотечный агент БФКО”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации отчетов об итогах
выпусков неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием
на предъявителя классов “А” и “Б” акционерного общества “Ипотечный агент БФКО” (г. Москва), государ‑
ственные регистрационные номера выпусков 4-02-82979‑Н и 4-01-82979‑Н, признании указанных выпу‑
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сков ценных бумаг несостоявшимися в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги и аннулировании
их государственной регистрации.
ПАО “Первобанк”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение о признании четвертого, пятого, шестого, седьмого
и восьмого выпусков неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъяви‑
теля публичного акционерного общества “Первый Объединенный Банк” (Самарская область) с иденти‑
фикационными номерами 4B020403461B от 12.01.2011 и 4B020503461B, 4B020603461B, 4B020703461B,
4B020803461B несостоявшимися.
О переоформлении лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера ООО “Ай-Ай-Ар-Би Страховые брокеры”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление по‑
среднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением наименования и места
нахождения Обществу с ограниченной ответственностью “Международные страховые и перестраховоч‑
ные брокеры” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела
4240).
Об аннулировании лицензий ООО КБ “Пульс Столицы”
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Ком‑
мерческий банк “Пульс Столицы” – общество с ограниченной ответственностью (ИНН 7709233110) (да‑
лее – Общество) Банк России 13 апреля 2016 года принял решение аннулировать выданные Обществу
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
от 24.12.2009 № 077-12803-100000, дилерской деятельности от 09.07.2009 № 077-12348-010000.
Об аннулировании лицензий ОКЕАН БАНК (АО)
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОКЕАН
БАНК (акционерное общество) (г. Москва) (ИНН 7744002356) (далее – Общество) Банк России 13 апре‑
ля 2016 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участни‑
ка рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 16.11.2000 № 045-02806-100000,
дилерской деятельности от 16.11.2000 № 045-02845-010000, депозитарной деятельности от 15.12.2000
№ 045-03946-000100.
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НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
СТРУКТУРА НАЛИЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В ОБРАЩЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
Сумма, количество и удельный вес банкнот и монеты, находящихся в обращении
Банкноты
7 926,9
5 609,0
99,0
8,2
–521,5
–6,2

Сумма, млрд руб.
Количество, млн экз.
Удельный вес по сумме, %
Удельный вес по купюрам, %
Изменение с 01.01.2016, млрд руб.
Изменение с 01.01.2016, %

Монета

Итого

82,9
62 678,8
1,0
91,8
0,2
0,2

8 009,8
68 287,8
100,0
100,0
–521,3
–6,1

Изменение количества наличных денег в обращении
8 700
8 531,1
8 500

8 070,7

8 100

7 730,7

7 711,6

7 771,6
7 724,0

7 651,7

на 01.04.2016

на 01.03.2016

на 01.02.2016

на 01.01.2016

на 01.12.2015

на 01.11.2015

на 01.10.2015

на 01.09.2015

на 01.08.2015

на 01.07.2015

7 553,2
на 01.06.2015

на 01.05.2015

7 535,1

7 744,2
7 737,5

7 700

7 500

8 009,8

7 983,4

7 900

на 01.04.2015

млрд рублей

8 300

Удельный вес отдельных купюр
в общей сумме банкнот
5000
73%

100
1%
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500
4%

Удельный вес отдельных купюр
в общем количестве банкнот
10
8%

5000
21%

1000
22%

1000
31%

Удельный вес отдельных монет
в общей сумме монет
10 руб.
60%

25 руб. 10 коп. 50 коп.
3%
3%
4%
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500
10%

50
10%

100
20%

Удельный вес отдельных монет
в общем количестве монет

1 руб.
9%

2 руб.
7%

5 руб.
14%

2 руб.
5%
1 руб.
11%

50 коп.
11%

Удельный вес банкнот и монет
в общей сумме
Монета
1%

Банкноты
99%

Примечания.
Удельный вес приведен с округлением.
Удельный вес банкнот номиналом 5, 10 и 50 рублей в общей сумме составляет менее 0,5%.
Удельный вес банкнот номиналом 5 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 1 копейка и 5 копеек в общей сумме составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 25 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.
Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

5 руб.
4%

10 руб.
8%

1 коп.
12%

10 коп.
40%

Удельный вес банкнот и монет
в общем количестве
Монета
92%

Банкноты
8%

5 коп.
9%
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
13 апреля 2016 года

№ ОД‑1256

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Ростовский-на-Дону акционерный
коммерческий банк “Капиталбанк” (Открытое акционерное общество)
ОАО АКБ “Капиталбанк” (г. Ростов-на-Дону)

В связи с решением Арбитражного суда Ростовской области от 06.04.2016 по делу № А53-2832/2016 о
признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Ростовский-на-Дону акционерный ком‑
мерческий банк “Капиталбанк” (Открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка Рос‑
сии – 2547, дата регистрации – 25.10.1993) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с
пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 14 апреля 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредит‑
ной организацией Ростовский-на-Дону акционерный коммерческий банк “Капиталбанк” (Открытое акцио‑
нерное общество), назначенной приказом Банка России от 15 февраля 2016 года № ОД‑522 “О назначе‑
нии временной администрации по управлению кредитной организацией Ростовский-на-Дону акционерный
коммерческий банк “Капиталбанк” (Открытое акционерное общество) ОАО АКБ “Капиталбанк” (г. Ростовна-Дону) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Ростовский-наДону акционерный коммерческий банк “Капиталбанк” (Открытое акционерное общество) обеспечить пе‑
редачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должни‑
ка конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Председатель Банка России

14 апреля 2016 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД‑1259

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Стелла-Банк”
(акционерное общество) АО АКБ “Стелла-Банк” (г. Ростов-на-Дону)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Стелла-Банк”
(акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных
актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов
Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом “O противодействии легализации (отмы‑
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное
применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кре‑
диторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 61 части первой статьи 20 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 14 апреля 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной ор‑
ганизации Акционерный коммерческий банк “Стелла-Банк” (акционерное общество) (регистрационный
номер Банка России 2948, дата регистрации – 29.06.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Стелла-Банк”
(акционерное общество) 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 Рос‑
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммер‑
ческий банк “Стелла-Банк” (акционерное общество).
Председатель Банка России

14 апреля 2016 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД‑1260

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Стелла-Банк”
(акционерное общество) АО АКБ “Стелла-Банк” (г. Ростов-на-Дону)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кре‑
дитной организации Акционерный коммерческий банк “Стелла-Банк” (акционерное общество) (регистра‑
ционный номер Банка России – 2948, дата регистрации – 29.06.1994) приказом Банка России от 14 апреля
2016 года № ОД-1259
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 14 апреля 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “Стелла-Банк” (акционерное общество) сроком действия в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом ре‑
шения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управ‑
ляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акцио‑
нерный коммерческий банк “Стелла-Банк” (акционерное общество) Пак Наталью Владимировну – главно‑
го экономиста сектора надзора за системно значимыми кредитными организациями отдела банковского
надзора Отделения Ростов-на-Дону.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
коммерческий банк “Стелла-Банк” (акционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Стелла-Банк” (акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, 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 со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организа‑
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ции Акционерный коммерческий банк “Стелла-Банк” (акционерное общество) согласно приложению 2
к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финан‑
сового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Стелла-Банк” (акционерное
общество).
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к приказу Банка России
от 14 апреля 2016 года № ОД-1260

Состав временной администрации
по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк
“Стелла-Банк” (акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Пак Наталья Владимировна – главный экономист сектора надзора за системно значимыми кредитными
организациями отдела банковского надзора Отделения Ростов-на-Дону.
Заместитель руководителя временной администрации
Епанчинцева Елена Викторовна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Ростовна-Дону.
Члены временной администрации:
Пытель Николай Георгиевич – главный инженер сектора технической защиты информации отдела
безопасности и защиты информации Отделения Ростов-на-Дону;
Копылов Вадим Олегович – экономист 1 категории сектора анализа деятельности нефинансовых пред‑
приятий сводно-экономического отдела Отделения Ростов-на-Дону;
Шевченко Ирина Геннадьевна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Ростов-на-Дону;
Тосунян Дмитрий Эдуардович – главный экономист сектора наличного денежного обращения отдела
наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Ростов-на-Дону;
Мусаева Патимат Саидовна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Лукина Марина Анатольевна – главный эксперт сектора организации экспертизы денежных знаков
Управления наличного денежного обращения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Алиулин Андрей Амирович – ведущий инженер сектора хозяйственно-эксплуатационного обслужива‑
ния инженерно-хозяйственного отдела Управления хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и ма‑
териально-технического снабжения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Здобнов Алексей Андреевич – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре‑
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Демидов Алексей Михайлович – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре‑
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аллямов Ильдар Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-ана‑
литического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласо‑
ванию);
Давиденко Алексей Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных про‑
цедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государ‑
ственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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№ ОД‑1277

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 15 февраля 2016 года № ОД‑524

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество Коммерческий банк “Универсальные финансы” КБ “Унифин” АО
(г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 18 апреля 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 15 февраля 2016 года
№ ОД‑524 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционер‑
ное общество Коммерческий банк “Универсальные финансы” КБ “Унифин” АО (г. Москва) в связи с отзы‑
вом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Лебедев Алексей Сергеевич – ведущий экономист информационно-аналитического сектора отдела
банковского надзора Отделения Кострома”;
дополнить словами
“Бахман Алексей Иванович – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской дея‑
тельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Кострома”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной 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 Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

15 апреля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑1278

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество
“Международный акционерный банк” ЗАО “МАБ” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 31.03.2016 по делу № А40-25442/16-70‑41“Б”
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Закрытое акционерное общество
“Международный акционерный банк” (регистрационный номер Банка России – 1987, дата регистрации –
04.08.1992) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федераль‑
ного закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 18 апреля 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредит‑
ной организацией Закрытое акционерное общество “Международный акционерный банк”, назначенной
приказом Банка России от 3 февраля 2016 года № ОД‑329 “О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Международный акционерный
банк” ЗАО “МАБ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акцио‑
нерное общество “Международный акционерный банк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной доку‑
ментации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в
сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
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4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

15 апреля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑1279

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“Акционерный коммерческий банк “Турбобанк” АО АКБ “Турбобанк”
(г. Санкт-Петербург)

В связи с решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
25.03.2016 по делу № А56-6825/2016 о принудительной ликвидации кредитной организации Акционерное
общество “Акционерный коммерческий банк “Турбобанк” (регистрационный номер Банка России – 3203,
дата регистрации – 26.01.1995) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Фе‑
дерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 18 апреля 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредит‑
ной организацией Акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “Турбобанк”, назначенной
приказом Банка России от 21 января 2016 года № ОД‑140 “О назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией Акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “Турбо‑
банк” АО АКБ “Турбобанк” (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное об‑
щество “Акционерный коммерческий банк “Турбобанк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной доку‑
ментации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установ‑
ленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

15 апреля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑1280

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 18 марта 2016 года № ОД‑921

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество “СтарБанк” АО “СтарБанк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 18 апреля 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 18 марта 2016 года № ОД‑921
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“СтарБанк” АО “СтарБанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских опера‑
ций” (с изменениями) изменение, исключив слова
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“Шалагинов Михаил Иванович – главный экономист сектора анализа наличного денежного обращения
и перевозки ценностей отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Челя‑
бинск”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной 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 Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

15 апреля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией “БАНК ГОРОД”
(Акционерное общество) “БАНК ГОРОД” (АО) (г. Москва)

№ ОД‑1281

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 29.03.2016 по делу № А40-226053/15‑86‑220Б
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации “БАНК ГОРОД” (Акционерное обще‑
ство) (регистрационный номер Банка России – 2644, дата регистрации – 06.01.1994) и назначением кон‑
курсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятель‑
ности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 18 апреля 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией “БАНК ГОРОД” (Акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 16 ноября
2015 года № ОД‑3183 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
“БАНК ГОРОД” (Акционерное общество) “БАНК ГОРОД” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией “БАНК ГОРОД”
(Акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов,
материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные стать‑
ей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

15 апреля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑1282

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 5 февраля 2016 года № ОД‑377

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Коммерческий Банк “Миллениум Банк” (Закрытое акционерное общество) “Миллениум Банк”
(ЗАО) (г. Москва)
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 18 апреля 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 5 февраля 2016 года
№ ОД‑377 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммер‑
ческий Банк “Миллениум Банк” (Закрытое акционерное общество) “Миллениум Банк” (ЗАО) (г. Москва) в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова
“Богуславская Лидия Петровна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России
операционного отдела Отделения Ростов-на-Дону”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной 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 Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

временной администрации по управлению
“НАЦКОРПБАНК” (АО)

Временная администрация по управлению “Национальный Корпоративный Банк” (акционерное обще‑
ство) “НАЦКОРПБАНК” (АО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29 марта
2016 года № А40-66603/16-44-111 “Б” принято заявление о признании “Национального Корпоративного
Банка” (акционерное общество) банкротом.
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о финансовом состоянии “НАЦКОРПБАНК” (АО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 17 марта 2016 года
Кредитной организации: “Национальный Корпоративный Банк” (акционерное общество)
“НАЦКОРПБАНК” (АО)
Почтовый адрес: 123056, г. Москва, Малый Тишинский пер., 23, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению “НАЦКОРПБАНК” (АО)

34 026
121 369
69 783
32 595
0
1 295 713
0
0
0
8 086
0
147 671
0
20 550
1 660 010

34 021
121 369
69 783
32 595
0
821 899
0
0
0
8 086
0
8 565
0
14 118
1 040 653

0
0
1 784 794
1 620 934
0
0
0
0
2 415

0
0
1 784 794
1 620 934
0
0
0
0
2 415

121
1 787 330

121
1 787 330

250 000
0
0
1 969

250 000
0
0
1 969

0

0

0
0
0
0
67 816
–447 105
–127 320

0
0
0
0
67 816
–1 066 462
–746 677

2 470
593
0

2 470
593
0

В.В. Бударин
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
Банка “Богородский” (ООО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
24 марта 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Общество с ограниченной ответ‑
ственностью коммерческий банк “Богородский” (далее – Банк “Богородский” (ООО), г. Богородск (Ниже‑
городская обл.), регистрационный номер 1277 по Книге государственной регистрации кредитных органи‑
заций, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа
Банка России от 24 марта 2016 г. № ОД‑988.
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 Банка “Бого‑
родский” (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 бан‑
ке, 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 руб‑
лях по курсу Банка России на 24 марта 2016 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 про‑
изводства (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 тре‑
бований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 7 апреля 2016 г. по 7 апреля 2017 г. через ПАО Сбербанк,
действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. C 7 апреля 2017 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 ПАО Сбербанк и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раз‑
дел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений бан‑
ка-агента, осуществляющего выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики Банка “Богородский”
(ООО) 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).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследни‑
ком) 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, указан‑
ное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчики Банка “Богородский” (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 дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предприни‑
мательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель при‑
знан 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), используе‑
мым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом долж‑
ника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
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Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а так‑
же заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно по‑
лучить 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 пред‑
ставителя, 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 Банка “Богородский” (ООО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по почте
в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуще‑
ствляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязатель‑
ного 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 за‑
явлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотари‑
ально 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 (ликвида‑
ции) в отношении банка при условии предъявления своих требований к Банку “Богородский” (ООО). Для
этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при
обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения по вкладам (счетам). Оформление
таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющего выплату возмещения,
с 7 апреля 2016 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств Банка “Богородский” (ООО) перед
вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для пере‑
дачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников
или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснован‑
ность 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) (звонки по России бесплатные), 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
ОАО КБ “МВКБ”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
28 марта 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Открытое акционерное обще‑
ство Коммерческий Банк “Мосводоканалбанк” (далее – ОАО КБ “МВКБ”), г. Москва, регистрационный
номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2863, в связи с отзывом у нее ли‑
цензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 28 марта 2016 г.
№ ОД‑1015.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов фи‑
зических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ОАО КБ “МВКБ”,
в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности,
имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате воз‑
мещения 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 рассчи‑
тывается в рублях по курсу Банка России на 28 марта 2016 г. Если имеются встречные требования банка
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к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом пога‑
шение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про‑
изводства (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 тре‑
бований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 11 апреля 2016 г. по 11 апреля 2017 г. через ООО “Экспобанк”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 11 апреля 2017 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 дополнитель‑
но. Перечень подразделений ООО “Экспобанк” и режим их работы размещены на официальном сайте
АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений
банка-агента, осуществляющего выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ОАО КБ “МВКБ”
могут получить по следующим телефонам горячих линий: ООО “Экспобанк” – 8-800-500-07-70, 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 наследни‑
ком) 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, указан‑
ное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпри‑
нимательской 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 дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предприни‑
мательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель при‑
знан 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 на‑
значен), 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. Если на момент выплаты
возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличны‑
ми денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вклад‑
чиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждаю‑
щий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а так‑
же заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно по‑
лучить 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 пред‑
ставителя, 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 ОАО КБ “МВКБ”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по почте в АСВ по адресу:
109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безна‑
личном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования
вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными сред‑
ствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (сче‑
там), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направ‑
ляемом 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
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свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо ор‑
гана 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 (ликвида‑
ции) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ОАО КБ “МВКБ”. Для этого вклад‑
чику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения. Оформление
таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющего выплату возмещения,
с 11 апреля 2016 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ОАО КБ “МВКБ” 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 надле‑
жащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требо‑
ваний 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, раз‑
дел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ	

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
КБ “МИКО-БАНК” ООО

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
24 марта 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МИ‑
КО-БАНК” (общество с ограниченной ответственностью) (далее – КБ “МИКО-БАНК” ООО), г. Москва, ре‑
гистрационный номер 3195 по Книге государственной регистрации кредитных организаций, в связи с
отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от
24 марта 2016 г. № ОД‑990.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов фи‑
зических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики КБ “МИКО‑БАНК”
ООО, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской дея‑
тельности, 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 рассчиты‑
вается в рублях по курсу Банка России на 24 марта 2016 г. Если имеются встречные требования банка к
вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погаше‑
ние указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про‑
изводства (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 тре‑
бований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 7 апреля 2016 г. по 7 апреля 2017 г. через ПАО “ХантыМансийский банк Открытие”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. C 7 апреля 2017 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возме‑
щения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено
дополнительно.
Перечень подразделений ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие” и режим их работы размещены на
официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Ин‑
тернет”) (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 “МИКО-БАНК” ООО могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО “Ханты-
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Мансийский банк Открытие” – 8-800-700-78-77, 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 наследни‑
ком) 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, указан‑
ное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчики КБ “МИКО-БАНК” 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 вкла‑
дов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предприни‑
мательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель при‑
знан 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), используе‑
мым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом долж‑
ника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а так‑
же заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно по‑
лучить 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 пред‑
ставителя, 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 “МИКО-БАНК” ООО имеют возможность обратиться за возмещением путем подачи заявления о выплате возмещения в форме электронного документа. Обращаем внимание, что
возможность обратиться за возмещением путем подачи заявления о выплате возмещения по вкладам в
форме электронного документа действует только при обращении за возмещением через ПАО “ХантыМансийский банк Открытие”, действующее от имени Агентства в качестве банка-агента. В этом случае
в качестве заявителя может выступать только вкладчик, включенный в переданный банку-агенту реестр
обязательств КБ “МИКО-БАНК” ООО перед вкладчиками. Заявления в форме электронного документа о
выплате возмещения от представителей вкладчиков, наследников, а также по счетам, открытым для осу‑
ществления предпринимательской деятельности банком-агентом, не принимаются.
Вкладчики КБ “МИКО-БАНК” ООО, проживающие вне населенных пунктов, где расположены
подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения 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 страхо‑
вания 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, на‑
правляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удосто‑
верена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявле‑
нии может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должност‑
ное 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 (ликвида‑
ции) в отношении банка при условии предъявления своих требований к КБ “МИКО-БАНК” ООО. Для этого
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обра‑
щении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований произво‑
дится подразделениями банка-агента, осуществляющего выплату возмещения, с 7 апреля 2016 г.
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В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств КБ “МИКО-БАНК” ООО перед
вкладчиками вкладчику необходимо обратиться в банк-агент, заполнить заявление о несогласии и пред‑
ставить документ, удостоверяющий личность, а также оригиналы или копии дополнительных документов,
подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный
кассовый ордер и т.д. Прием вкладчиков КБ “МИКО-БАНК” ООО 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 31 мая 2016 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	

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АО “СМАРТБАНК”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступле‑
нии 28 марта 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное общество
“СМАРТБАНК” (далее – АО “СМАРТБАНК”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной
регистрации кредитных организаций 3408, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банков‑
ских операций на основании приказа Банка России от 28 марта 2016 г. № ОД‑1013.
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 “СМАРТ‑
БАНК”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской дея‑
тельности, 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 бан‑
ке, 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 руб‑
лях по курсу Банка России на 28 марта 2016 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 про‑
изводства (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 будут осуществляться с 11 апреля 2016 г. по 11 апреля 2017 г. через ПАО
Сбербанк и РНКБ Банк (ПАО), действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов.
C 11 апреля 2017 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата
возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет со‑
общено дополнительно.
Перечень подразделений ПАО Сбербанк и РНКБ Банк (ПАО) и режим их работы размещены на
официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Ин‑
тернет”) (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 АО “СМАРТБАНК” могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк –
8-800‑555‑55‑50, РНКБ Банк (ПАО) – 8-800-234-27-27, 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 наследни‑
ком) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
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Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату только определен‑
ной группе вкладчиков АО “СМАРТБАНК” в зависимости от места жительства вкладчика. Распределение
вкладчиков АО “СМАРТБАНК” осуществлялось на основании сведений об их адресе места жительства,
имеющихся в банке.
Регион проживания
Все регионы, кроме Крымского
федерального округа
Крымский федеральный округ

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

Банк-агент
ПАО Сбербанк
РНКБ Банк (ПАО)

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указан‑
ное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчики АО “СМАРТБАНК” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осу‑
ществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем пе‑
речисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов,
указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпри‑
нимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель
признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возме‑
щения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о
выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управ‑
ляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляю‑
щий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника),
используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным сче‑
том должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если
на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата произ‑
водится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в
банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить
документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального пред‑
принимателя.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а так‑
же заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно по‑
лучить и заполнить в подразделениях своего 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 пред‑
ставителя, 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 “СМАРТБАНК”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, также могут направить заявление о выплате возмещения 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 страхо‑
вания 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, на‑
правляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удосто‑
верена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявле‑
нии может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должност‑
ное 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 (ликви‑
дации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к АО “СМАРТБАНК”. Для этого
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обра‑
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щении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований произво‑
дится подразделениями банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, с 11 апреля 2016 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО “СМАРТБАНК” 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) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве “БАНК ГОРОД” (АО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 25 марта
2016 года, по делу № А40-226053/15 “БАНК ГОРОД” (Акционерное общество) (“БАНК ГОРОД” (АО), ОГРН
1021100000030; ИНН 1103017551, адрес регистрации: 115280, г. Москва, 1‑й Автозаводский пр‑д, 4,
корп. 1) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в
соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований
сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяю‑
щего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименова‑
ние, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета,
открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут
перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в “БАНК ГОРОД” (АО), предлагается обратиться
за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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о банкротстве АКБ “Капиталбанк” (ПАО)

Решением Арбитражного суда Ростовской области, резолютивная часть которого объявлена 30 марта
2016 года, по делу № А53-2832/2016 Акционерный коммерческий банк “Капиталбанк” (публичное акцио‑
нерное общество) (АКБ “Капиталбанк” (ПАО), ОГРН 1026103270214; ИНН 6164102933, адрес регистрации:
344011, г. Ростов-на-Дону, Доломановский пер., 70д) признан несостоятельным (банкротом), в отноше‑
нии него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 13 сентября
2016 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АКБ “Капиталбанк” (ПАО), предлагается обра‑
титься за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 344011, г. Ростовна-Дону, Доломановский пер., 70д.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
8–15 апреля 2016 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

11.04.2016
10,48
10,68
10,75
10,69
11,06
11,23

12.04.2016
10,55
10,75
10,83
10,81
10,67
11,10

Дата
13.04.2016
10,52
10,78
10,82
10,84
11,08
11,17

14.04.2016
10,46
10,69
10,61
10,97
11,23
11,16

15.04.2016
10,41
10,52
10,59
10,93
11,19
10,76

Средняя за период
значение
изменение1
10,48
0,03
10,68
–0,03
10,72
–0,03
10,85
0,11
11,05
0,08
11,08
0,05

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

11.04.2016
11,15
11,47
11,82
11,98
12,11
12,50

12.04.2016
11,25
11,60
12,06
12,11
11,89
12,49

Дата
13.04.2016
11,22
11,60
11,98
12,08
12,39
12,61

14.04.2016
11,18
11,55
11,72
12,26
12,51
12,43

15.04.2016
11,18
11,34
11,48
12,08
12,35
11,39

Средняя за период
значение
изменение1
11,20
0,12
11,51
0,05
11,81
0,08
12,10
0,06
12,25
0,02
12,28
–0,20

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

08.04.2016
10,86
–
–
12,23
–
–

11.04.2016
10,80
10,66
11,25
–
–
–

Дата
12.04.2016
10,77
11,02
11,25
–
–
–

13.04.2016
10,66
10,82
11,25
–
–
–

14.04.2016
10,77
–
11,11
–
–
–

Средняя за период
значение
изменение2
10,77
0,04
10,83
–0,36
11,22
–0,29
12,23
–0,50

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

08.04.2016
10,49
–
–
–
–
–

11.04.2016
10,53
–
11,25
–
–
–

Дата
12.04.2016
10,51
–
11,25
–
–
–

13.04.2016
10,46
–
11,25
–
–
–

14.04.2016
10,72
–
11,12
–
–
–

Средняя за период
значение
изменение2
10,54
0,03
11,22

–0,80
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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

08.04.2016
10,75
–
–
–
–
–

11.04.2016
10,78
–
–
–
–
–

Дата
12.04.2016
10,74
–
–
–
–
–

13.04.2016
10,74
–
–
–
–
–

14.04.2016
10,68
–
–
–
–
–

Средняя за период
значение
изменение2
10,74
–0,05

По сравнению с периодом с 04.04.2016 по 08.04.2016, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 01.04.2016 по 07.04.2016, в процентных пунктах.
3
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными орга‑
низациями.
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 кредито‑
вания кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по фор‑
ме № 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 сред‑
ние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов в рублях (MIBOR) рассчиты‑
ваются 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 бан‑
ками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным москов‑
скими 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 спекулятив‑
ным 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 уче‑
том 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 органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1
2

12.04

13.04

14.04

15.04

16.04

50,7264

50,7743

50,3703

50,9687

50,9671

1 азербайджанский манат

43,9616

43,4654

43,0858

43,6952

43,3994

100 армянских драмов

13,8688

13,7049

13,5993

13,7700

13,7023

10 000 белорусских рублей

33,6045

33,3898

33,1316

33,2976

33,1802

1 болгарский лев

39,0966

38,8440

38,1497

38,2487

38,0335

1 бразильский реал

18,6993

19,0271

18,8490

19,0112

19,0206

100 венгерских форинтов

24,5009

24,3591

23,9725

24,0455

23,8957

1000 вон Республики Корея

58,5736

58,0822

57,3496

57,5645

57,5718

1 датская крона

10,2752

10,2083

10,0252

10,0518

10,0003

1 доллар США

67,1250

66,3456

65,7662

66,4954

66,0452

1 евро

76,4957

75,8529

74,6578

74,7940

74,3405

100 индийских рупий

10,11152

99,7903

98,8557

99,7082

99,1481

100 казахстанских тенге

19,9658

19,7589

19,7064

19,8627

19,7651

1 канадский доллар

51,6823

51,5546

51,3758

51,6790

51,4451

100 киргизских сомов

95,7219

94,6307

93,8177

94,8579

94,2426

1 китайский юань

10,3745

10,2691

10,1689

10,2491

10,1893

10 молдавских леев

34,1603

33,7981

33,4348

33,8055

33,5127

1 новый туркменский манат

19,8097

19,5825

19,4144

19,6296

19,4996

10 норвежских крон

81,6060

81,5057

80,2017

80,5136

80,1208

1 польский злотый

17,8476

17,7319

17,4303

17,3867

17,3034

1 румынский лей

17,1263

16,9982

16,6932

16,7318

16,6331

1 СДР (специальные права заимствования)

94,5348

93,6581

92,9461

93,5617

92,7288

1 сингапурский доллар

49,8959

49,3386

48,7735

48,7396

48,5805

10 таджикских сомони

85,7663

84,7759

84,0226

84,9564

84,3791

1 турецкая лира

23,6256

23,4619

23,0953

23,2420

23,0976

1000 узбекских сумов

23,2669

23,0127

22,7692

23,0088

22,8530

10 украинских гривен

26,2207

25,9467

25,8160

25,9494

25,9408

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

95,4115

94,7349

93,5919

93,9115

93,4672

10 чешских крон

28,3019

28,1137

27,6050

27,6822

27,5257

10 шведских крон

82,4287

82,4896

81,2751

81,4805

81,0908

1 швейцарский франк

70,2585

69,8007

68,5207

68,7504

68,2356

10 южноафриканских рэндов

45,2776

45,2254

44,5583

45,4204

45,5660

100 японских иен

62,0752

61,3374

60,2945

60,8904

60,4284

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

12.04.2016

2691,71

33,58

2097,69

1174,02

13.04.2016

2685,95

34,04

2126,66

1181,71

14.04.2016

2634,05

33,79

2101,74

1158,71

15.04.2016

2651,61

34,48

2118,63

1156,59

16.04.2016

2611,25

34,34

2097,92

1193,35

Дата вступления в силу значений учетных цен.

20 апреля 2016
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
13 апреля 2016 года

Методические рекомендации
о повышении внимания кредитных организаций
к отдельным операциям клиентов

В результате осуществления надзорной деятель‑
ности Банком России выявляются кредитные орга‑
низации, обслуживающие клиентов – юридических
лиц, по банковским счетам которых продолжитель‑
ное время (в среднем 3 месяца) не проводятся опе‑
рации, включая операции по зачислению денежных
средств, либо проводятся в незначительных объе‑
мах. Впоследствии указанные счета начинают ак‑
тивно использоваться клиентами для совершения в
том числе операций, имеющих запутанный и (или)
необычный характер, не имеющих очевидного эко‑
номического смысла и (или) очевидной законной
цели, которые могут совершаться для вывода ка‑
питала из Российской Федерации, перевода денеж‑
ных средств из безналичной в наличную форму и
последующего ухода от налогообложения, а также
для финансовой поддержки коррупции и других
противозаконных целей, а также операций, отве‑
чающих признакам транзитных операций, указан‑
ным в письме Банка России от 31.12.2014 № 236‑Т
“О повышении внимания кредитных организаций к
отдельным операциям клиентов”.
До начала активного использования таких бан‑
ковских счетов операции по ним (в случае проведе‑
ния операций), как правило, характеризуются сово‑
купностью следующих признаков:
а) списание денежных средств с банковского
счета не превышает трех миллионов рублей в ме‑
сяц (в том числе в счет уплаты коммунальных услуг,
аренды недвижимого имущества, а также иных
платежей, связанных с деятельностью клиента);
б) операции по банковскому счету носят нерегу‑
лярный характер;
в) уплата налогов или других обязательных
платежей в бюджетную систему Российской Фе‑
дерации с банковского счета не осуществляется
или осуществляется в размерах, не превышающих
0,5% от дебетового оборота по такому счету, при
этом размер сумм налога на доходы физических
лиц (далее – НДФЛ), уплачиваемых с заработной
платы работников клиента, может свидетельство‑
вать о занижении реальных сумм заработной платы
(налогооблагаемой базы).
Указанные в первом абзаце настоящих Методи‑
ческих рекомендаций клиенты (далее – клиенты),

№ 10‑МР

как правило, обладают двумя или более нижесле‑
дующими признаками:
а) размер уставного капитала равен или незна‑
чительно превышает минимальный размер устав‑
ного капитала, установленный законом для созда‑
ния юридического лица соответствующей органи‑
зационно-правовой формы;
б) учредитель (участник) клиента, его руково‑
дитель и (или) лицо, осуществляющее ведение
бухгалтерского учета клиента, совпадают в одном
лице;
в) в качестве адреса постоянно действующего
исполнительного органа клиента (в случае отсут‑
ствия постоянно действующего исполнительного
органа клиента – иного органа или лица, имеющих
право действовать от имени клиента без доверен‑
ности) указан адрес, в отношении которого имеет‑
ся информация Федеральной налоговой службы о
расположении по такому адресу также иных юри‑
дических лиц;
г) постоянно действующий исполнительный ор‑
ган клиента, иной орган или лицо, имеющее право
действовать от имени клиента без доверенности,
отсутствует по адресу, сведения о котором содер‑
жатся в едином государственном реестре юридиче‑
ских лиц.
Начало активного использования клиентами
указанных банковских счетов может совпадать со
сменой учредителей (участников) клиента и (или)
изменением его фирменного наименования и (или)
адреса и (или) места нахождения, “может объяс‑
няться” закрытием банковских счетов клиентов в
иных кредитных организациях в рамках реализа‑
ции программы управления риском легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным пу‑
тем, и финансирования терроризма, в том числе
по причине использования этих банковских счетов
в целях проведения по ним транзитных операций1.
В связи с изложенным Банк России в дополне‑
ние к рекомендациям, приведенным в письме Бан‑
ка России от 27.04.2007 № 60‑Т “Об особенностях
обслуживания кредитными организациями клиен‑
тов с использованием технологии дистанционного
доступа к банковскому счету клиента (включая ин‑
тернет-банкинг)”, рекомендует кредитным органи‑

1
Признаки, которыми могут характеризоваться транзитные операции, изложены в письме Банка России от 31.12.2014 № 236‑Т “О повышении вни‑
мания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”.
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зациям включать в договоры, предусматривающие
обслуживание клиента с использованием техноло‑
гии дистанционного доступа к банковскому счету
(включая интернет-банкинг) и создающие для упол‑
номоченного лица (лиц) такого клиента возмож‑
ность распоряжаться денежными средствами, на‑
ходящимися на счете, используя аналог собствен‑
норучной подписи, коды, пароли и иные средства
(далее – аналог собственноручной подписи), право
кредитной организации по приостановлению услуг
в части использования клиентом технологии ди‑
станционного доступа к банковскому счету (вклю‑
чая интернет-банкинг), а также их возобновлению
с учетом условий, предусмотренных настоящими
Методическими рекомендациями.
В случае обнаружения банковских счетов, кото‑
рые не используются клиентами либо использова‑
ние которых подпадает под указанные в настоящих
Методических рекомендациях признаки, кредитной
организации рекомендуется отказывать клиенту в
предоставлении услуг в части использования кли‑
ентом технологии дистанционного доступа к бан‑
ковскому счету (включая интернет-банкинг), в том
числе в приеме от него распоряжения о соверше‑
нии операции по банковскому счету, подписанному
аналогом собственноручной подписи, если такие
условия предусмотрены договором между кредит‑
ной организацией и клиентом.
Возобновлять облуживание (начинать обслужи‑
вание) клиента с использованием технологии ди‑
станционного доступа к банковскому счету (вклю‑
чая интернет-банкинг) рекомендуется при условии:
личного обращения в кредитную организацию
физического лица, исполняющего функции едино‑
личного исполнительного органа клиента2,
обновления сведений о клиенте, представителе
клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном
владельце, включая сведения, предусмотренные
пунктами 2.6 и 2.7 приложения 2 к Положению
Банка России от 15.10.2015 № 499‑П “Об иденти‑
фикации кредитными организациями клиентов,
представителей клиента, выгодоприобретателей и
бенефициарных владельцев в целях противодей‑
ствия легализации (отмыванию) доходов, получен‑
ных преступным путем, и финансированию терро‑
ризма”, а также рассмотрения вопроса о запросе
у клиента документов с расчетом сумм НДФЛ, ис‑
численных и удержанных им в качестве налогового
агента, как минимум за последний отчетный пери‑
од, документов (в том числе в виде выписок с бан‑
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ковских счетов, открытых клиенту в других кредит‑
ных организациях), подтверждающих исполнение
клиентом своей обязанности по уплате налогов или
других обязательных платежей в бюджетную систе‑
му Российской Федерации, оплату коммунальных
услуг, арендных платежей за недвижимое имуще‑
ство и иных платежей, связанных с деятельностью
клиента, и анализа представленных клиентом до‑
кументов,
представления клиентом объяснений о причи‑
нах начала активного использования счета, под‑
тверждаемых соответствующими договорами (кон‑
трактами) и (или) иными документами.
В случае начала активного использования кли‑
ентом банковского счета кредитным организациям
рекомендуется реализовывать предусмотренное
подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального за‑
кона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ “О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию террориз‑
ма” (далее – Федеральный закон № 115‑ФЗ) право
принимать обоснованные и доступные в сложив‑
шихся обстоятельствах меры по определению ис‑
точников происхождения денежных средств и (или)
иного имущества клиента.
При непредставлении клиентом запрошенных
документов и информации, а также если в резуль‑
тате анализа представленных клиентом докумен‑
тов и информации у кредитной организации возни‑
кают подозрения, что клиент совершает операции в
целях легализации (отмывания) доходов, получен‑
ных преступным путем, или финансирования тер‑
роризма, кредитным организациям рекомендуется
реализовывать в отношении клиента право, преду‑
смотренное пунктом 11 статьи 7 Федерального за‑
кона № 115‑ФЗ.
В случае принятия в течение календарного года
двух решений об отказе в выполнении распоряже‑
ния клиента о совершении операции на основании
пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115‑ФЗ
кредитным организациям рекомендуется рассма‑
тривать вопрос о реализации права, предусмотрен‑
ного абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 Феде‑
рального закона № 115‑ФЗ.
Настоящие методические рекомендации подле‑
жат опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Заместитель
Председателя
Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН

2
Под физическим лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа клиента, понимаются физическое лицо, выступающее
единоличным исполнительным органом клиента – юридического лица; одно из физических лиц, исполняющих полномочия единоличного исполни‑
тельного органа клиента – юридического лица, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа предоставлены нескольким физи‑
ческим лицам; физического лица, выступающего единоличным исполнительным органом юридического лица, которому предоставлены полномочия
единоличного исполнительного органа иного юридического лица.
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Методические рекомендации
по усилению контроля операторами по переводу денежных средств
за деятельностью банковских платежных агентов

1. Настоящие Методические рекомендации раз‑
работаны в целях усиления осуществления контро‑
ля за соблюдением банковским платежным агентом
условий его привлечения, установленных стать‑
ей 14 Федерального закона от 27 июня 2011 года
№ 161‑ФЗ “О национальной платежной системе”,
договором между оператором по переводу денеж‑
ных средств и банковским платежным агентом, и
предназначены для использования в деятельности
операторов по переводу денежных средств, являю‑
щихся кредитными организациями.
2. В целях реализации положений абзаца деся‑
того пункта 3 Указания Банка России от 14 сентя‑
бря 2011 года № 2693‑У “О порядке осуществле‑
ния контроля операторами по переводу денежных
средств, являющихся кредитными организациями,
за деятельностью банковских платежных агентов”
(далее – Указание № 2693‑У) рекомендуется опре‑
делить во внутренних документах оператора по пе‑
реводу денежных средств (далее – ОПДС):
2.1. Порядок привлечения банковских платеж‑
ных агентов (далее – БПА), включая перечень доку‑
ментов, представляемых для заключения договора
о привлечении в качестве БПА, в частности:
а) свидетельство о государственной регистра‑
ции юридического лица;
б) свидетельство о государственной регистра‑
ции физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя;
в) учредительные документы юридического
лица;
г) документы, подтверждающие полномочия
единоличного исполнительного органа юридиче‑
ского лица;
д) свидетельство о постановке на учет в налого‑
вом органе;
2.2. Перечень признаков, наличие которых мо‑
жет указывать на совершение БПА операций,
имеющих запутанный или необычный характер,
свидетельствующий об отсутствии очевидного эко‑
номического смысла или очевидной законной цели.
3. В целях реализации положений абзацев треть‑
его и пятого пункта 2 Указания № 2693‑У рекомен‑
дуется при заключении договора между ОПДС и
БПА предусмотреть в нем условия:
3.1. О предоставлении БПА сведений о своей
деятельности в качестве БПА по договорам, заклю‑
ченным с другими ОПДС, а также в качестве пла‑
тежного агента, осуществляющего свою деятель‑
ность в соответствии с Федеральным законом от
03.06.2009 № 103‑ФЗ “О деятельности по приему
платежей физических лиц, осуществляемой пла‑
тежными агентами”;

3.2. О включении в отчеты БПА сведений и под‑
тверждающих их документов, в отношении:
а) источников поступления денежных средств
на банковские счета БПА, в том числе по каждому
платежному терминалу, банкомату БПА;
б) направлений, объемов и периодичности спи‑
саний денежных средств со специального банков‑
ского счета БПА на другие банковские счета;
3.3. О предоставлении БПА по запросу ОПДС:
а) перечня привлеченных платежных субаген‑
тов, банковских платежных субагентов;
б) сведений о количестве платежных термина‑
лов, банкоматов с указанием адреса их установки;
в) документов, подтверждающих использование
контрольно-кассовой техники в составе платежных
терминалов, банкоматов.
4. Для выявления операций, имеющих запутан‑
ный или необычный характер, свидетельствующий
об отсутствии очевидного экономического смыс‑
ла или очевидной законной цели, рекомендуется
проводить анализ источников поступления денеж‑
ных средств на банковские счета БПА, в том чис‑
ле по каждому платежному терминалу, банкомату
БПА, направлений и частоты списаний денежных
средств со специального счета БПА на другие бан‑
ковские счета.
В рамках проводимого анализа информации,
содержащейся в отчетах БПА, дополнительно реко‑
мендуется выявлять возникновение разницы за со‑
поставимые временные периоды между суммами
наличных денежных средств, внесенных физиче‑
скими лицами с использованием платежных терми‑
налов, банкоматов и включенных ОПДС в реестры
платежей, и суммами, зачисленными на специаль‑
ные банковские счета БПА, или суммами, перечис‑
ленными ОПДС получателям средств.
5. В целях реализации положений абзаца чет‑
вертого пункта 2 Указания № 2693‑У при планиро‑
вании проведения проверок рекомендуется опре‑
делять:
а) критерии для включения в план проверок БПА;
б) вопросы, подлежащие проверке;
в) периодичность проведения проверок;
г) случаи проведения внеплановых проверок.
6. Настоящие Методические рекомендации под‑
лежат опубликованию в “Вестнике Банка России”
и размещению на официальном сайте Банка Рос‑
сии в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Заместитель
Председателя
Банка России

О.Н. СКОРОБОГАТОВА
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