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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает результаты мони
торинга в феврале 2010 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях)
десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада февраля — 11,37%.
10.02.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что приказом
Банка России от 10.02.2010 № ОД64** ото
звана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Открытое
акционерное общество “ТНГИБАНК” ОАО
“ТНГИБАНК” (г. Томск).
Лицензия на осуществление банковских
операций отозвана в связи с тем, что кредит
ная организация ОАО “ТНГИБАНК” на 1 янва
ря 2010 года не достигла размера собствен
ных средств (90 млн. рублей), отвечающего
требованиям части пятой статьи 11.2 Феде
рального закона “О банках и банковской дея
тельности”, не способна удовлетворить требо
вания кредиторов по денежным обязательст
вам, а также учитывая неисполнение феде
ральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, нормативных актов Банка Рос
сии и неоднократное в течение одного года
применение мер, предусмотренных Феде
ральным законом “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)”.
ОАО “ТНГИБАНК” проводило высоко
рискованную кредитную политику и не соблю
дало значения обязательных нормативов.

В связи с потерей ликвидности банк не
обеспечивал своевременное осуществление
расчетов по счетам клиентов. Руководство и
акционеры кредитной организации не приня
ли результативных мер, направленных на уве
личение размера ее собственных средств (ка
питала).
В этих обстоятельствах в соответствии
с Федеральным законом “О банках и банков
ской деятельности” Банк России исполнил
обязанность по отзыву лицензии на осущест
вление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка Рос
сии от 10.02.2009 № ОД65** в ОАО “ТНГИ
БАНК” назначена временная администрация
сроком действия до момента назначения в со
ответствии с Федеральным законом “О несо
стоятельности (банкротстве) кредитных орга
низаций” конкурсного управляющего либо на
значения в соответствии со статьей 23.1 Фе
дерального закона “О банках и банковской
деятельности” ликвидатора. Полномочия ис
полнительных органов банка в соответствии с
федеральными законами приостановлены.
11.02.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что приказом
Банка России от 10.02.2010 № ОД66** ото
звана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Общест
во с ограниченной ответственностью Коммер
ческий банк “Минераловодский” ООО КБ “Ми
нераловодский” (Ставропольский край, г. Ми
неральные Воды).
Лицензия на осуществление банковских
операций отозвана в связи с тем, что кредит
ная организация ООО КБ “Минераловодский”
на 1 января 2010 года не достигла размера

собственных средств (90 млн. рублей), отве
чающего требованиям части пятой статьи 11.2
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”.
Руководство и участники кредитной ор
ганизации не приняли результативных мер, на
правленных на увеличение размера ее собст
венных средств (капитала). При этом банк не
подал в Банк России ходатайства об изменении
своего статуса на статус небанковской кредит
ной организации. В этих обстоятельствах в со
ответствии с Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” Банк России ис

* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb 24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕН
БАНК (3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, РОСБАНК (2272) — www.rosbank.ru, АЛЬФА БАНК
(1326) — www.alfabank.ru, УРАЛСИБ (2275) — www.bankuralsib.ru, МДМ БАНК (323) — www.mdm.ru (mdm.ru), ПРОМСВЯЗЬБАНК
(3251) — www.psbank.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и надзора Банка России с использова
нием информации, представленной на указанных Web сайтах.
** Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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полнил обязанность по отзыву лицензии на осу
ществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка Рос
сии от 10.02.2010 № ОД67* в ООО КБ “Мине
раловодский” назначена временная админист
рация сроком действия до момента назначе
ния в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве) кредит

ных организаций” конкурсного управляющего
либо назначения в соответствии со стать
ей 23.1 Федерального закона “О банках и бан
ковской деятельности” ликвидатора. Полно
мочия исполнительных органов банка в соот
ветствии с федеральными законами приоста
новлены.
11.02.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 5 февраля 2010 года составил
433,2 млрд. долларов США против 437,1 млрд. долларов США на 29 января 2010 года.
11.02.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 8 февраля 2010 года составил 4420,0 млрд. рублей против
4403,1 млрд. рублей на 1 февраля 2010 года.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России
наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на сче
тах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в нацио
нальной валюте, депонируемых в Банке России.
12.02.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 15 и 16 фев
раля 2010 года на Московской межбанковской валютной бирже будут проведены аукционы для
кредитных организаций по предоставлению Банком России кредитов без обеспечения со сле
дующими параметрами:

Срок предоставления средств
Дата проведения аукциона
Максимальный размер средств,
предоставляемых кредитным организациям
Дата предоставления средств
Дата возврата средств
Минимальная процентная ставка
предоставления кредитных средств

3 месяца
15 февраля 2010 года
5 000 000 000
(пять миллиардов)
рублей
17 февраля 2010 года
19 мая 2010 года
11,50
(одиннадцать целых
пятьдесят сотых)
процента годовых

5 недель
16 февраля 2010 года
5 000 000 000
(пять миллиардов)
рублей
17 февраля 2010 года
24 марта 2010 года
11,25
(одиннадцать целых
двадцать пять сотых)
процента годовых

Максимальное количество конкурентных заявок от одной кредитной организации на каж
дый из аукционов: 3 (три) штуки.
Минимальный объем одной заявки: 1 000 000 (один миллион) рублей.
Регламент кредитных аукционов 15 и 16 февраля 2010 года:

Дата проведения аукциона
Прием заявок
Определение ставки отсечения или признание
проведения отбора заявок несостоявшимся

15 февраля 2010 года
с 12.00 до 12.45

16 февраля 2010 года
с 15.00 до 15.45

с 12.45 до 13.15

с 15.45 до 16.15
12.02.2010 г.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 16 февраля
2010 года состоится отбор заявок по размещению временно свободных денежных средств фе
дерального бюджета Российской Федерации на счетах коммерческих банков со следующими
параметрами:

Срок размещения средств
Дата проведения отбора заявок кредитных организаций
Максимальный объем предоставляемых средств
кредитным организациям
Дата внесения депозитов
Дата возврата депозитов
Минимальная процентная ставка размещения средств

Максимальное количество заявок от одной
кредитной организации
Минимальный объем одной заявки

4 месяца
16 февраля 2010 года
100 000 000 000
(сто миллиардов) рублей
17 февраля 2010 года
16 июня 2010 года
7,25
(семь целых двадцать пять сотых)
процента годовых
5 (пять) штук

1 000 000 000
(один миллиард) рублей
Дилингкод системы “РейтерсДилинг” для подачи заявок BKRU
Расписание отбора заявок кредитных организаций:

Прием заявок
Размещение информации о ставке отсечения и (или) о признании
проведения отбора заявок несостоявшимся на сайте
Министерства финансов Российской Федерации в сети Интернет
Подготовка и направление кредитным организациям оферты
на заключение договоров банковского депозита
Получение от кредитных организаций акцепта оферт
на заключение договоров банковского депозита

с 10.30 до 11.00
с 11.30 до 13.00
с 12.30 до 14.00
с 14.00 до 15.30
12.02.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
об Указании Банка России от 18 января 2010 года № 2381У*
Банком России принято Указание Банка России от 18 января 2010 года № 2381У “О вне
сении изменений в Инструкцию Банка России от 10 марта 2006 года № 128И “О правилах вы
пуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Фе
дерации” (далее — Указание), зарегистрированное Министерством юстиции Российской Фе
дерации 12 февраля 2010 года № 16391.
Принятие Указания связано с необходимостью приведения положений Инструкции Банка
России от 10 марта 2006 года № 128И “О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кре
дитными организациями на территории Российской Федерации” в соответствие с нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации в части:
определения цены размещения акций и цены (денежной оценки) имущества, внесенного
в оплату размещенных акций, для акционерного общества, владельцем от 2 до 50 процентов
включительно голосующих акций которого являются государство и (или) муниципальное обра
зование;
капитализации собственных средств кредитной организации — эмитента;
отмены необходимости представления эмитентом в регистрирующий орган сообщений о
существенных фактах.
Кроме того, Указание отменяет ограничение на возможность капитализации суммы доба
вочного капитала в пределах остатков, числящихся на соответствующих балансовых счетах по
учету прироста имущества при переоценке, не чаще одного раза в три года.
15.02.2010 г.
* Опубликовано в разделе “Официальные документы”.
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 8 по 12 февраля 2010 года (в млрд. руб.)
Дата

Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)
Российская Федерация

в т.ч. Московский регион

На депозитных счетах

8.02.2010

420,9

277,1

535,7

9.02.2010

477,6

330,2

481,0

10.02.2010

429,6

268,4

542,1

11.02.2010

437,9

279,6

533,3

12.02.2010

409,3

256,8

536,5

Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 5 февраля 2010 года*
№
1
1

Фамилия,
имя, отчество
2
Kожевников
Николай Юрьевич

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих
3
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; почтовый адрес:
107996, г. Москва, ул. Гиляровского, 31; тел.: 788 39 38, 783 39 90)
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно энергетического комплекса” (юридический и фактический адрес:
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; тел./факс: (495) 262 17 35,
262 46 32, 262 30 73)
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; почтовый адрес:
107996, г. Москва, ул. Гиляровского, 31; тел.: 788 39 38, 783 39 90)
НП “Kузбасская СОАУ” — Некоммерческое партнерство “Kузбасская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих” (юридический адрес:
650064, г. Kемерово, Советский пр т, 58; фактический адрес: 650066,
г. Kемерово, Октябрьский пр т, 4, офис 406; тел./факс: (3842) 35 37 66, 52 77 22,
35 57 66)
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и почтовый адрес:
129085, г. Москва, пр т Мира, 101в; тел. (495) 609 66 33, факс 682 70 85)

2

Приступа
Владимир Иванович

3

Вакка
Александр Борисович

4

Гришков
Юрий Анатольевич

5

Сучков
Алексей Сергеевич

6

Лихуша
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Дмитрий Владимирович организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно энергетического комплекса” (юридический и фактический адрес:
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; тел./факс: (495) 262 17 35,
262 46 32, 262 30 73)
Приступа
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Вадим Владимирович
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно энергетического комплекса” (юридический и фактический адрес:
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; тел./факс: (495) 262 17 35,
262 46 32, 262 30 73)
Саландаева
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
Наталия Леонтиевна
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр д, 5, стр. 1;
тел.: 628 33 56, 621 34 58, факс 621 81 38)
Сергеев
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Андрей Алексеевич
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; почтовый адрес:
107996, г. Москва, ул. Гиляровского, 31; тел.: 788 39 38, 783 39 90)

7

8

9

Номер
свидетельства
4
014
переоформлен
на 124

Дата выдачи
свидетельства
5
10.06.2005

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
17.06.2010

015

10.06.2005

Продлен до
08.06.2010

020

23.08.2005

Продлен до
16.07.2010

029

30.03.2006

Продлен до
07.04.2010

034
переоформлен
на 061,
переоформлен
на 088
039
переоформлен
на 084

27.04.2006

Продлен до
30.04.2010

13.06.2006

Продлен до
30.04.2010

040

13.06.2006

Продлен до
08.06.2010

045

15.08.2006

Продлен до
13.08.2010

046

15.08.2006

Продлен до
16.07.2010

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкрот
стве кредитных организаций, в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, об аннулировании аккредитации, о переоформлении свидетельств
об аккредитации, и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ “О персональных данных” согласие на публикацию
Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 5 февраля 2010 года всего при Банке России аккредитованы 54 арбитражных управ
ляющих в качестве конкурсного управляющего при банкротстве кредитных организаций.
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Фамилия,
имя, отчество
1
2
10 Иванова
Маргарита Михайловна
№

11 Максимушкин
Александр
Вячеславович

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Тузиков
Сергей Николаевич

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих
3
—

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

НП “СРО “СЦЭАУ” — НП “Саморегулируемая организация “СИБИРСKИЙ ЦЕНТР
ЭKСПЕРТОВ АНТИKРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ” (юридический адрес: 630091,
г. Новосибирск, Kрасный пр т, 62; фактический адрес: 150003, г. Ярославль,
пр т Ленина, 21б; почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, а/я 1085;
тел.: (4852) 32 15 47, 75 54 10)
Буряк
НП “СРО “СЦЭАУ” — НП “Саморегулируемая организация “СИБИРСKИЙ ЦЕНТР
Евгений Иванович
ЭKСПЕРТОВ АНТИKРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ” (юридический адрес: 630091,
г. Новосибирск, Kрасный пр т, 62; фактический адрес: 150003, г. Ярославль,
пр т Ленина, 21б; почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, а/я 1085;
тел.: (4852) 32 15 47, 75 54 10)
Павлунина
НП “СОАУ” “Альянс” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Людмила Сергеевна
организация арбитражных управляющих “Альянс” (юридический и фактический
адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 69, к. 10; почтовый адрес:
603000, г. Нижний Новгород, а/я 610; тел./факс: (8314) 30 07 05, 30 97 80)
Шишмарева
НП “СРО “СЦЭАУ” — НП “Саморегулируемая организация “СИБИРСKИЙ ЦЕНТР
Лидия Алексеевна
ЭKСПЕРТОВ АНТИKРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ” (юридический адрес: 630091,
г. Новосибирск, Kрасный пр т, 62; фактический адрес: 150003, г. Ярославль,
пр т Ленина, 21б; почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, а/я 1085;
тел.: (4852) 32 15 47, 75 54 10)
Kаджардузов
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
Владимир
организация профессиональных арбитражных управляющих”
Александрович
(юридический и фактический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр д, 5, стр. 1;
тел.: 628 33 56, 621 34 58, факс 621 81 38)
Подобедов
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
Юрий Анатольевич
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и почтовый адрес:
129085, г. Москва, пр т Мира, 101в; тел. (495) 609 66 33, факс 682 70 85)
Kарнаух
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
Виктор Павлович
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр д, 5, стр. 1;
тел.: 628 33 56, 621 34 58, факс 621 81 38)
Kнутова
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Марина Викторовна
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский пр т, 29, стр. 8; тел.: (495) 955 17 57, 955 17 44,
тел./факс 955 17 60)
Федичев
НП СОПАУ “Kубань” — Некоммерческое партнерство “Kраснодарская
Вадим Петрович
межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих “Kубань” (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Kраснодар,
ул. Северная, 309; тел./факс: (861) 253 51 51, 259 29 99)
Ребгун
НП “СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Эдуард Kонстантинович организация арбитражных управляющих “Меркурий” (прежнее название:
Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих при Торгово Промышленной палате Российской Федерации”)
(юридический адрес: 124047, г. Москва, ул. 4 я Тверская Ямская, 2/11, стр. 2;
почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной б р, 30, стр. 1, офис 302;
тел./факс (495) 748 04 15)
Ребгун
НП “СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Елена Зиновьевна
организация арбитражных управляющих “Меркурий” (прежнее название:
Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих при Торгово Промышленной палате Российской Федерации”)
(юридический адрес: 124047, г. Москва, ул. 4 я Тверская Ямская, 2/11, стр. 2;
почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной б р, 30, стр. 1, офис 302;
тел./факс (495) 748 04 15)

Номер
Дата выдачи
свидетельства свидетельства
4
5
055
10.01.2007
аннулирован
(решение
Kомиссии по
аккредитации
от 24.10.2007,
протокол № 34)
056
10.01.2007
аннулирован
(решение
Kомиссии по
аккредитации
от 08.10.2009,
протокол № 79)
065
20.07.2007

Срок действия
свидетельства
6
—

—

Продлен до
01.07.2010

070
переоформлен
на 094

20.12.2007

Продлен до
03.12.2010

076

01.04.2008

Продлен до
27.03.2010

077

01.04.2008

Продлен до
27.03.2010

078

15.04.2008

Продлен до
14.04.2010

079

15.04.2008

Продлен до
27.03.2010

085

03.07.2008

Продлен до
28.05.2010

086

03.07.2008

Продлен до
17.06.2010

087

10.07.2008

Продлен до
16.07.2010

089

23.10.2008

Продлен до
21.10.2010

090

06.11.2008

Продлен до
21.10.2010
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№
1
23

Фамилия,
имя, отчество
2
Валиуллин
Гильфан Валиуллович

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

3
НП СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация независимых арбитражных управляющих “Дело” (юридический адрес:
141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес: 127106,
г. Москва, Алтуфьевское ш., 27, офис 3210; для почтовой корреспонденции:
127562, г. Москва, а/я НП СРО “Дело”; тел./факс: (499) 903 09 30, (495) 988 76 62)
24 Вахнин
НП “МР АПАУ “Лига” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Виталий Валентинович ассоциация профессиональных арбитражных управляющих “Лига”
(юридический и почтовый адрес: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, 9, офис 202;
тел. (8412) 56 22 25, факс 56 33 17)
25 Преснякова
НП “МР АПАУ “Лига” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Марина Семеновна
ассоциация профессиональных арбитражных управляющих “Лига”
(юридический и почтовый адрес: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, 9, офис 202;
тел. (8412) 56 22 25, факс 56 33 17)
26 Пономарева
НП “СРО “Гильдия арбитражных управляющих” — Некоммерческое партнерство
Любовь Григорьевна
“Саморегулируемая организация “Гильдия арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 420111, г. Kазань, ул. Kремлевская, 13;
420111, г. Kазань, а/я 370; тел.: (843) 292 01 18, 292 02 09, 292 68 08)
27 Попов
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Евгений Викторович
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский пр т, 29, стр. 8; тел.: (495) 955 17 57, 955 17 44,
тел./факс 955 17 60)
28 Татаринов
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Сергей Владимирович
арбитражных управляющих Центрального федерального округа”
(юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр д, 3, стр. 6,
офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287 48 60, 287 48 61)
29 Николаев
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Михаил Владимирович арбитражных управляющих Северо Запада” (юридический и почтовый адрес:
191060, г. Санкт Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576 70 07,
576 77 31, 576 70 21, 576 76 90, факс 576 73 29)
30 Форофонова
НП “РСОПАУ” — Некоммерческое партнерство “Региональная саморегулируемая
Анна Юрьевна
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 105005, г. Москва, Аптекарский пер., 4,
этаж 3, офисы 304, 316; почтовый адрес: 105002, г. Москва, а/я 151;
тел./факс: (495) 730 70 93, (499) 261 43 02)
31 Зуев
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Николай Александрович организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно энергетического комплекса” (юридический и фактический адрес:
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; тел./факс: (495) 262 17 35,
262 46 32, 262 30 73)
32 Белицкая
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
Надежда Леонидовна
организация арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 620075,
г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371 53 12, тел./факс (343) 371 97 30)
33 Мягков
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство Объединение арбитражных
Андрей Вячеславович
управляющих “Авангард” (юридический адрес: 109028, г. Москва,
Тессинский пер., 3а, стр. 1; почтовый адрес: 109028, г. Москва,
Тессинский пер., 3а; тел./факс 916 36 24)
34 Харкевич
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство Объединение арбитражных
Вадим Германович
управляющих “Авангард” (юридический адрес: 109028, г. Москва,
Тессинский пер., 3а, стр. 1; почтовый адрес: 109028, г. Москва,
Тессинский пер., 3а; тел./факс 916 36 24)
35 Агапов
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Данил Евгеньевич
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский пр т, 29, стр. 8; тел.: (495) 955 17 57, 955 17 44,
тел./факс 955 17 60)
36 Богатова
НП “СРО “СЦЭАУ” — НП “Саморегулируемая организация “СИБИРСKИЙ ЦЕНТР
Мария Николаевна
ЭKСПЕРТОВ АНТИKРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ” (юридический адрес: 630091,
г. Новосибирск, Kрасный пр т, 62; фактический адрес: 150003, г. Ярославль,
пр т Ленина, 21б; почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, а/я 1085;
тел.: (4852) 32 15 47, 75 54 10)
37 Гулящих
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая Саморегулируемая
Николай Евгеньевич
Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином
государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих” (прежнее название: Некоммерческое партнерство “Приволжская
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих”) (юридический,
фактический и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 600; тел. (495) 671 55 94, тел./факс: 789 89 27, 687 07 20)

Номер
свидетельства
4
101

Дата выдачи
свидетельства
5
04.02.2009

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
29.01.2011

103

17.02.2009

17.02.2010

104

17.02.2009

17.02.2010

105

12.03.2009

12.03.2010

106

12.03.2009

12.03.2010

107

12.03.2009

12.03.2010

108

20.03.2009

20.03.2010

109

20.03.2009

20.03.2010

110

27.03.2009

27.03.2010

111

14.04.2009

14.04.2010

112

14.04.2009

14.04.2010

113

14.04.2009

14.04.2010

114

22.04.2009

22.04.2010

115

30.04.2009

30.04.2010

116
переоформлен
на 138

30.04.2009

30.04.2010
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№
1
38

Фамилия,
имя, отчество
2
Моисеенко
Геннадий Петрович

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

3
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский пр т, 29, стр. 8; тел.: (495) 955 17 57, 955 17 44,
тел./факс 955 17 60)
39 Перфилова
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
Татьяна Kонстантиновна организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр д, 5, стр. 1;
тел.: 628 33 56, 621 34 58, факс 621 81 38)
40 Бекшенев
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
Фарид Шигапович
организация арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 620075,
г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371 53 12, тел./факс (343) 371 97 30)
41 Тряхов
НП “СРО АУ “Объединение” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Владимир Николаевич
организация арбитражных управляющих “Объединение” (юридический адрес:
191015, г. Санкт Петербург, ул. Kавалергардская, 6, пом. 31; почтовый адрес:
192012, г. Санкт Петербург, 3 й Рабфаковский пер., 5, корп. 4, литер А;
тел./факс (812) 274 19 92)
42 Kучеров
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Владимир Викторович
саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие”
(юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3 я Kурская, 15;
тел./факс: (4862) 55 70 52, 54 39 89, 54 03 48, 54 03 49)
43 Приступа
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Олег Владимирович
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно энергетического комплекса” (юридический и фактический адрес:
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; тел./факс: (495) 262 17 35,
262 46 32, 262 30 73)
44 Данилов
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Николай Евгеньевич
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский пр т, 29, стр. 8; тел.: (495) 955 17 57, 955 17 44,
тел./факс 955 17 60)
45 Злотников
НП “СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Андрей Олегович
организация арбитражных управляющих “Меркурий” (прежнее название:
Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих при Торгово Промышленной палате Российской Федерации”)
(юридический адрес: 124047, г. Москва, ул. 4 я Тверская Ямская, 2/11, стр. 2;
почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной б р, 30, стр. 1, офис 302;
тел./факс (495) 748 04 15)
46 Матин
НП “СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Виталий Сергеевич
организация арбитражных управляющих “Меркурий” (прежнее название:
Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих при Торгово Промышленной палате Российской Федерации”)
(юридический адрес: 124047, г. Москва, ул. 4 я Тверская Ямская, 2/11, стр. 2;
почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной б р, 30, стр. 1, офис 302;
тел./факс (495) 748 04 15)
47 Бугаев
НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Ассоциация
Валерий Сергеевич
межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344082, г. Ростов на Дону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (8632) 67 55 04)
48 Гришин
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая Саморегулируемая
Олег Юрьевич
Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином
государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих” (прежнее название: Некоммерческое партнерство “Приволжская
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих”) (юридический,
фактический и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 600; тел. (495) 671 55 94, тел./факс: 789 89 27, 687 07 20)
49 Поволоцкий
НП “СМиАУ” — Некоммерческое партнерство “Союз менеджеров и антикризисных
Александр Юрьевич
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс 974 71 02, 974 02 98)
50 Бойм
НП “РСОПАУ” — Некоммерческое партнерство “Региональная саморегулируемая
Иосиф Соломонович
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 105005, г. Москва, Аптекарский пер., 4,
этаж 3, офисы 304, 316, почтовый адрес: 105002, г. Москва, а/я 151;
тел./факс: (495) 730 70 93, (499) 261 43 02)

Номер
свидетельства
4
117

Дата выдачи
свидетельства
5
30.04.2009

Срок действия
свидетельства
6
30.04.2010

118

30.04.2009

30.04.2010

119
переоформлен
на 125
120

05.05.2009

05.05.2010

28.05.2009

28.05.2010

121

08.06.2009

08.06.2010

122

08.06.2009

08.06.2010

123

17.06.2009

17.06.2010

126

01.07.2009

01.07.2010

127

16.07.2009

16.07.2010

128

31.07.2009

31.07.2010

129

13.08.2009

13.08.2010

130

13.08.2009

13.08.2010

131

03.09.2009

03.09.2010
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Фамилия,
имя, отчество
1
2
51 Рондарь
Владимир Николаевич

№

52

53

54

55

56

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

3
НП “СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Меркурий” (прежнее название:
Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих при Торгово Промышленной палате Российской Федерации”)
(юридический адрес: 124047, г. Москва, ул. 4 я Тверская Ямская, 2/11, стр. 2;
почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной б р, 30, стр. 1, офис 302;
тел./факс (495) 748 04 15)
Якушев
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Валерий Владимирович организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; почтовый адрес:
107996, г. Москва, ул. Гиляровского, 31; тел.: 788 39 38, 783 39 90)
Овчинников
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Игорь Евгеньевич
саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие”
(юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3 я Kурская, 15;
тел./факс: (4862) 55 70 52, 54 39 89, 54 03 48, 54 03 49)
Епифанов
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Павел Валентинович
арбитражных управляющих Северо Запада” (юридический и почтовый адрес:
191060, г. Санкт Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6;
тел.: (812) 576 70 07, 576 77 31, 576 70 21, 576 76 90, факс 576 73 29)
Алябьев
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Юрий Дмитриевич
арбитражных управляющих Центрального федерального округа”
(юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр д, 3, стр. 6,
офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287 48 60, 287 48 61)
Закиров
НП СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Ильгизар Искандарович организация независимых арбитражных управляющих “Дело”
(юридический адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2;
почтовый адрес: 127106, г. Москва, Алтуфьевское ш., 27, офис 3210;
для почтовой корреспонденции: 127562, г. Москва, а/я НП СРО “Дело”;
тел./факс: (499) 903 09 30, (495) 988 76 62)

Номер
свидетельства
4
132

Дата выдачи
свидетельства
5
03.09.2009

Срок действия
свидетельства
6
03.09.2010

133

11.11.2009

11.11.2010

134

18.11.2009

18.11.2010

135

03.12.2009

03.12.2010

136

14.12.2009

14.12.2010

137

21.12.2009

21.12.2010

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.
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№ ОД64

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Открытое акционерное общество “ТНГИБАНК” ОАО “ТНГИБАНК” (г. Томск)
В связи с тем, что кредитная организа
ция Открытое акционерное общество “ТНГИ
БАНК” на 1 января 2010 года не достигла раз
мера собственных средств (капитала), отве
чающего требованиям части пятой статьи 11.2
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”, не способна удовлетворить
требования кредиторов по денежным обяза
тельствам, а также учитывая неисполнение
федеральных законов, регулирующих банков
скую деятельность, нормативных актов Банка
России и неоднократное применение в тече
ние одного года мер, предусмотренных Феде
ральным законом “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)”, руковод
ствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и
пунктами 4, 6 части второй статьи 20 Феде
рального закона “О банках и банковской дея
тельности”, частью третьей статьи 74 Феде
рального закона “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 11 февраля 2010 года ли
цензию на осуществление банковских опера
ций у кредитной организации Открытое акцио

нерное общество “ТНГИБАНК” (регистрацион
ный номер Банка России 2560, дата регистра
ции — 01.11.1993).
2. Прекращение деятельности кредит
ной организации Открытое акционерное об
щество “ТНГИБАНК” осуществлять в соответ
ствии с Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и нормативными
актами Банка России.
3. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать настоя
щий приказ в “Вестнике Банка России” в не
дельный срок со дня его регистрации и дать для
средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации Открытое
акционерное общество “ТНГИБАНК”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
Г.Г. МЕЛИКЬЯН
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№ ОД65

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество “ТНГИБАНК” ОАО “ТНГИБАНК” (г. Томск)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17
Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, в свя
зи с отзывом лицензии на осуществление бан
ковских операций у кредитной организации
Открытое акционерное общество “ТНГИБАНК”
(регистрационный номер Банка России 2560,
дата регистрации — 01.11.1993) приказом
Банка России от 10 февраля 2010 года
№ ОД64
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 11 февраля 2010 года
временную администрацию по управлению
кредитной организацией Открытое акционер
ное общество “ТНГИБАНК” сроком действия в
соответствии с Федеральным законом “О не
состоятельности (банкротстве) кредитных ор
ганизаций” до дня вынесения арбитражным
судом решения о признании банкротом и об
открытии конкурсного производства (утвер
ждения конкурсного управляющего) или до дня
вступления в законную силу решения арбит
ражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной
администрации по управлению кредитной ор
ганизацией Открытое акционерное общество
“ТНГИБАНК” Куприянову Ольгу Ильиничну —
начальника Отдела инспектирования кредит
ных организаций ГУ Банка России по Томской
области.
3. Утвердить состав временной админи
страции по управлению кредитной организа
цией Открытое акционерное общество “ТНГИ
БАНК” согласно приложению к настоящему
приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1,
23 Федерального закона “О несостоятельно

сти (банкротстве) кредитных организаций”
приостановить на период деятельности вре
менной администрации полномочия исполни
тельных органов кредитной организации От
крытое акционерное общество “ТНГИБАНК”.
5. Установить главными задачами вре
менной администрации осуществление функ
ций, предусмотренных статьей 22.1 Феде
рального закона “О несостоятельности (бан
кротстве) кредитных организаций”, и иных
полномочий, определенных федеральными
законами “О несостоятельности (банкротст
ве) кредитных организаций” и “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в со
ответствии с ними нормативными актами
Банка России.
6. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установ
ленном порядке содержание настоящего при
каза до сведения всех кредитных организа
ций, расположенных на подведомственной
территории.
7. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
Г.Г. МЕЛИКЬЯН

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 10 февраля 2010 г. № ОД65

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество “ТНГИБАНК”
Руководитель временной администрации:
Куприянова Ольга Ильинична — начальник Отдела инспектирования кредитных организа
ций ГУ Банка России по Томской области.
Заместитель руководителя временной администрации:
Витнова Лина Александровна — ведущий экономист отдела регистрации и лицензирова
ния деятельности кредитных организаций Управления по регулированию деятельности кредит
ных организаций ГУ Банка России по Томской области.
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Члены временной администрации:
Боброва Елена Викторовна — главный юрисконсульт Юридического сектора ГУ Банка Рос
сии по Томской области.
Юркина Ольга Викторовна — ведущий экономист отдела организации бухгалтерского уче
та и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Томской об
ласти.
Едреев Анатолий Анатольевич — ведущий инженер сектора защиты платежных техноло
гий отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации
ГУ Банка России по Томской области.

10 февраля 2010 года

№ ОД66

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Минераловодский”
ООО КБ “Минераловодский” (Ставропольский край, г. Минеральные Воды)
В связи с тем, что кредитная организа
ция Общество с ограниченной ответственно
стью Коммерческий банк “Минераловодский”
на 1 января 2010 года не достигла размера
собственных средств (капитала), отвечающе
го требованиям части пятой статьи 11.2 Феде
рального закона “О банках и банковской дея
тельности”, и не подала ходатайства об изме
нении своего статуса на статус небанковской
кредитной организации, руководствуясь
статьей 19, пунктом 6 части второй статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”, частью третьей статьи 74 Фе
дерального закона “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 11 февраля 2010 года ли
цензию на осуществление банковских опера
ций у кредитной организации Общество с ог
раниченной ответственностью Коммерческий
банк “Минераловодский” (регистрационный
номер Банка России 888, дата регистрации —
22.11.1990).
2. Прекращение деятельности кредит
ной организации Общество с ограниченной от

10 февраля 2010 года

ветственностью Коммерческий банк “Минера
ловодский” осуществлять в соответствии с
Федеральным законом “О банках и банковской
деятельности” и нормативными актами Банка
России.
3. Департаменту внешних и общест
венных связей Банка России опубликовать
настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос
сии” в недельный срок со дня его регистра
ции и дать для средств массовой информа
ции сообщение об отзыве лицензии на осу
ществление банковских операций у кредит
ной организации Общество с ограниченной
ответственностью Коммерческий банк “Ми
нераловодский”.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

Г.Г. МЕЛИКЬЯН

№ ОД67

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Минераловодский”
ООО КБ “Минераловодский” (Ставропольский край, г. Минеральные Воды)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17
Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, в свя
зи с отзывом лицензии на осуществление бан
ковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Минераловодский” (ре

гистрационный номер Банка России 888, дата
регистрации — 22.11.1990) приказом Банка
России от 10 февраля 2010 года № ОД66
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 11 февраля 2010 года
временную администрацию по управлению
кредитной организацией Общество с ограни
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ченной ответственностью Коммерческий банк
“Минераловодский” сроком действия в соот
ветствии с Федеральным законом “О несо
стоятельности (банкротстве) кредитных орга
низаций” до дня вынесения арбитражным су
дом решения о признании банкротом и об от
крытии конкурсного производства (утвержде
ния конкурсного управляющего) или до дня
вступления в законную силу решения арбит
ражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной
администрации по управлению кредитной ор
ганизацией Общество с ограниченной ответ
ственностью Коммерческий банк “Минерало
водский” Белозерову Ларису Николаевну —
главного экономиста отдела по контролю за
деятельностью филиалов кредитных организа
ций Управления надзора за деятельностью
кредитных организаций ГУ Банка России по
Ставропольскому краю.
3. Утвердить состав временной админи
страции по управлению кредитной организа
цией Общество с ограниченной ответственно
стью Коммерческий банк “Минераловодский”
согласно приложению к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1,
23 Федерального закона “О несостоятельно
сти (банкротстве) кредитных организаций”
приостановить на период деятельности вре
менной администрации полномочия исполни
тельных органов кредитной организации Об
щество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Минераловодский”.
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5. Установить главными задачами вре
менной администрации осуществление функ
ций, предусмотренных статьей 22.1 Феде
рального закона “О несостоятельности (бан
кротстве) кредитных организаций”, и иных
полномочий, определенных федеральными
законами “О несостоятельности (банкротст
ве) кредитных организаций” и “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в со
ответствии с ними нормативными актами
Банка России.
6. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установ
ленном порядке содержание настоящего при
каза до сведения всех кредитных организа
ций, расположенных на подведомственной
территории.
7. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

Г.Г. МЕЛИКЬЯН

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 10 февраля 2010 г. № ОД67

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Минераловодский”
Руководитель временной администрации:
Белозерова Лариса Николаевна — главный экономист отдела по контролю за деятельно
стью филиалов кредитных организаций Управления надзора за деятельностью кредитных орга
низаций ГУ Банка России по Ставропольскому краю.
Члены временной администрации:
Протопопов Глеб Вадимович — ведущий эксперт отдела инспектирования кредитных ор
ганизаций и ведения их досье Управления инспектирования кредитных организаций ГУ Банка
России по Ставропольскому краю.
Артюхов Александр Викторович — экономист 1й категории Отдела лицензирования дея
тельности кредитных организаций ГУ Банка России по Ставропольскому краю.
Еремина Ирина Николаевна — заместитель начальника отдела инспектирования кредит
ных организаций № 3 Отделения № 5 Московского ГТУ Банка России.
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11 февраля 2010 года

№ ОД70

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный Банк “Сир” (открытое акционерное общество)
АБ “Сир” (ОАО) (г. Якутск)
В связи с решением Арбитражного суда
Республики Саха (Якутия) от 04.02.2010 о при
знании несостоятельной (банкротом) кредит
ной организации Акционерный Банк “Сир” (от
крытое акционерное общество) (регистраци
онный номер Банка России 1904, дата регист
рации — 10.06.1992) и назначением конкурс
ного управляющего, в соответствии с пунк
том 4 статьи 18 Федерального закона “О несо
стоятельности (банкротстве) кредитных орга
низаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 12 февраля 2010 года
деятельность временной администрации по
управлению кредитной организацией Акцио
нерный Банк “Сир” (открытое акционерное об
щество), назначенной приказом Банка России
от 09.12.2009 № ОД777 “О назначении вре
менной администрации по управлению кредит
ной организацией Акционерный Банк “Сир” (от
крытое акционерное общество) АБ “Сир” (ОАО)
(г. Якутск) в связи с отзывом лицензии на осу
ществление банковских операций”.
2. Руководителю временной админист
рации по управлению кредитной организаци
ей Акционерный Банк “Сир” (открытое акцио
нерное общество) обеспечить передачу бух

галтерской и иной документации, печатей и
штампов, материальных и иных ценностей
должника конкурсному управляющему в сро
ки, установленные статьей 31 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных на подведомственной территории.
4. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

Г.Г. МЕЛИКЬЯН

СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК”
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных ор
ганизаций Банка России 15 февраля 2010 года принял решение о признании несостоявшимся и
об аннулировании государственной регистрации выпуска акций ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА “ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ЭКОПРОМБАНК” ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК”.
Дата регистрации выпуска — 4 декабря 2008 года.
Регистрирующий орган — Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка России.
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг — акции обыкновенные именные бездокумен
тарные.
Номинальная стоимость — 1 рубль.
Количество акций в выпуске — 3 296 000 000 штук.
Индивидуальный государственный регистрационный номер (код) — 10102011В008D.
Основание — пункт 16.18 Инструкции Банка России от 10 марта 2006 года № 128И “О пра
вилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Россий
ской Федерации”: неразмещение кредитной организацией — эмитентом в ходе эмиссии ни од
ной ценной бумаги выпуска акций.
С ценными бумагами, государственная регистрация которых аннулирована, запрещают
ся совершение сделок, а также их реклама, публичное объявление цен их покупки и (или) пред
ложения.
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СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг АКБ “ФИНПРОМБАНК” (ОАО)
Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Фе
дерации на основании пп. 16.18 и 19.5 Инструкции Банка России от 10.03.2006 № 128И “О пра
вилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Россий
ской Федерации” приняло решение о признании несостоявшимся и аннулировании государст
венной регистрации шестого дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументар
ных акций Акционерного Коммерческого Банка “ФинансовоПромышленный Банк” (Открытое
Акционерное Общество) АКБ “ФИНПРОМБАНК” (ОАО).
Индивидуальный государственный регистрационный номер — 10102157B006D.
Регистрирующий орган — Московское ГТУ Банка России.
Дата аннулирования государственной регистрации — 4 февраля 2010 года.
Основание для признания выпуска акций несостоявшимся — неразмещение ни одной
ценной бумаги данного выпуска (решение Совета директоров, протокол № 0101/2010 от
18.01.2010).
В связи с признанием несостоявшимся и аннулированием шестого дополнительного вы
пуска акций АКБ “ФИНПРОМБАНК” (ОАО) запрещаются совершение сделок с этими ценными бу
магами, осуществление их рекламы, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ЗАО “ПроБанк”
Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Фе
дерации на основании пп. 16.18 и 19.5 Инструкции Банка России от 10.03.2006 № 128И “О пра
вилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Россий
ской Федерации” приняло решение о признании несостоявшимся и аннулировании государст
венной регистрации шестого дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументар
ных акций Закрытого акционерного общества “Профессионал Банк” ЗАО “ПроБанк”.
Индивидуальный государственный регистрационный номер — 10102471B006D.
Регистрирующий орган — Московское ГТУ Банка России.
Дата аннулирования государственной регистрации — 4 февраля 2010 года.
Основание для признания выпуска акций несостоявшимся — нарушение кредитной орга
низацией — эмитентом срока представления в регистрирующий орган отчета об итогах допол
нительного выпуска акций и неразмещение ни одной ценной бумаги данного выпуска.
В связи с признанием несостоявшимся и аннулированием шестого дополнительного вы
пуска акций ЗАО “ПроБанк” запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, осу
ществление их рекламы, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению НКО “МРП” (ООО)
Временная администрация по управлению кредитной организацией Небанковская кре
дитная организация “Международная Расчетная Палата” (Общество с ограниченной ответст
венностью) НКО “МРП” (ООО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда г. Москвы от
12 января 2010 года № б/н принято заявление о признании Небанковской кредитной организа
ции “Международная Расчетная Палата” (Общество с ограниченной ответственностью) банкро
том (дело № А40174808/0986962Б).
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии НКО “МРП” (ООО)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 1 января 2010 года
Кредитной организации: Небанковская кредитная организация “Международная Расчетная
Палата” (Общество с ограниченной ответственностью)
НКО “МРП” (ООО)
Почтовый адрес: 115114, Москва, ул. Дербеневская, 1, стр. 5
Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.
Номер
строки
1
I
1
2
2.1
3
4

Наименование статьи
2
АKТИВЫ

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
5
Чистая ссудная задолженность
6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации
7
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
9
Прочие активы
10 Всего активов
II
ПАССИВЫ
11 Kредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
12 Средства кредитных организаций
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
13.1 Вклады физических лиц
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
15 Выпущенные долговые обязательства
16 Прочие обязательства
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
18 Всего обязательств
III
ИСТОЧНИKИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников)
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
21 Эмиссионный доход
22 Резервный фонд
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
24 Переоценка основных средств
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
27 Всего источников собственных средств
IV
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

Руководитель временной администрации
по управлению НКО “МРП” (ООО)

Данные на
отчетную дату
3

Данные на
соответствующую
отчетную дату
прошлого года
4

145
6
0
1 971

5 996
52 295
0
68 872

0
0
0
0
0
54 999
7 262
64 384

18 407
611 921
92 103
0
101 910
58 330
12 224
1 022 058

0
1
123 790
0
0
0
4 203

144 923
1 505
791 654
0
0
0
3 215

0
127 994

0
941 297

51 406
0
0
13 797
0
0
20 290
—149 103
—63 610

51 406
0
0
13 797
—4 732
0
83
20 207
80 761

99 007
0

111 873
0

К.С. Мельник

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25.02.1999 № 40 ФЗ “О не
состоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии АБ “Сир” (ОАО)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 12 февраля 2010 года
Кредитной организации: Акционерный Банк “Сир” (открытое акционерное общество)
АБ “Сир” (ОАО)
Почтовый адрес: 677000, г. Якутск, ул. Дзержинского, 20
Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.
Номер
п/п
1
I
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
II
11
12
13
13.1
14
15
16
17
18
III
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IV
28
29

Наименование статьи
2
АKТИВЫ
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в ценные бумаги, 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
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
ПАССИВЫ
Kредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов (некредитных организаций)
Вклады физических лиц
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям
и по операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
ИСТОЧНИKИ 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
Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

Руководитель временной администрации
по управлению АБ “Сир” (ОАО)

Данные
на отчетную дату
3
1 282
7 027
4 447
769
120
227 959
36 284
0
0
79 395
23 717
376 553
0
2
393 758
359 159
0
0
15 897
6 755
416 412
35 141
0
34 304
10 700
0
59 284
—30 873
—148 395
—39 859
153
6 755

Н.В. Исакова

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25.02.1999 № 40 ФЗ “О не
состоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Объявление временной администрации АБ “Сир” (ОАО) о принятии Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия)
заявления о банкротстве опубликовано в “Вестнике Банка России” от 3 февраля 2010 года № 5.
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СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков
Акционерного коммерческого городского банка “Арвеста”
(закрытое акционерное общество)
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство)
сообщает о наступлении 4 февраля 2010 г. страхового случая в отношении Акционерного ком
мерческого городского банка “Арвеста” (закрытое акционерное общество) (далее — ЗАО АКГБ
“Арвеста”), г. Армавир, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредит
ных организаций 2926, в связи с отзывом у него лицензии на осуществление банковских опера
ций на основании приказа Банка России от 3 февраля 2010 г. № ОД52.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в бан
ках Российской Федерации” вкладчики ЗАО АКГБ “Арвеста”, которое является участником сис
темы обязательного страхования вкладов (№ 464 по реестру банковучастников), имеют право
на получение страхового возмещения по вкладам (счетам), открытым в данном банке. Обязан
ность по выплате страхового возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агент
ство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех
его вкладов (счетов) в банке, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. При наличии обяза
тельств вкладчика перед банком их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов). По банков
скому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение выплачивается в рублях по
курсу Банка России на 4 февраля 2010 года.
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения по вкладам осуществляются через Акционерный коммерческий банк
“Московский Индустриальный банк” (открытое акционерное общество) (далее — ОАО “МИнБ”),
действующий от имени Агентства и за его счет в качестве банкаагента, с 17 февраля по 17 мая
2010 г. по следующим адресам:
Наименование подразделения
ОАО “МИнБ”
ДО “Отделение в г. Армавир”
филиала KРУ ОАО “МИнБ”

Адрес, телефон

352900, Kраснодарский край, г. Армавир,
ул. Kомсомольская, 134а
тел.: (86137) 31857, (86137) 33870
ДО № 151/1 филиала KРУ ОАО “МИнБ” 352924, Kраснодарский край, г. Армавир,
ул. Советской Армии, 32
тел. (86137) 57952
ДО № 151/2 филиала KРУ ОАО “МИнБ” 352900, Kраснодарский край, г. Армавир,
ул. Пугачева, 9
тел. (86137) 28655
ДО № 151/3 филиала KРУ ОАО “МИнБ” 352900, Kраснодарский край, г. Армавир,
ул. Советской Армии, 218
тел. (86137) 45074

Режим работы
Пн.—пт.: с 08.30 до 19.30
Сб.—вс.: с 08.30 до 16.30
без перерыва на обед
Пн.—пт.: с 08.30 до 19.30
Сб.—вс.: с 08.30 до 16.30
без перерыва на обед
Пн.—пт.: с 09.00 до 17.30
без перерыва на обед
Сб.—вс.: выходные дни
Пн.—пт.: с 08.30 до 19.30
Сб.—вс.: с 08.30 до 16.30
без перерыва на обед

Вкладчики ЗАО АКГБ “Арвеста” могут получить страховое возмещение в банкеагенте как
наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в бан
ке, указанный вкладчиком.
Для получения страхового возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий
личность документ, по которому открывался банковский вклад (счет) в ЗАО АКГБ “Арвеста”, а
также заполнить заявление о выплате возмещения по вкладам по установленной форме. Бланк
заявления о выплате возмещения по вкладам можно получить и заполнить в офисе банкааген
та или скопировать с сайта Агентства (www.asv.org.ru). Представление иных документов вклад
чиком, в том числе копий или оригиналов договоров, не требуется.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения по вкла
дам, вкладчик должен представить в банкагент дополнительные документы, подтверждающие
обоснованность своих требований.
Вкладчики, проживающие вне города Армавира, также могут направить по почте заявле
ние о выплате страхового возмещения по адресу Агентства (109240, г. Москва, Верхний Таган
ский тупик, 4). В этом случае выплата страхового возмещения будет осуществляться в безна
личном порядке путем перечисления на банковский счет, указанный вкладчиком (его предста
вителем) в заявлении о выплате возмещения по вкладам, или наличными денежными средства
ми путем почтового перевода по реквизитам, указанным вкладчиком (его представителем) в
заявлении о выплате возмещения по вкладам. Подпись на заявлении о выплате возмещения по
вкладам, направляемом по почте (при размере страхового возмещения 1000 и более рублей),
должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса
подлинность подписи вкладчика на заявлении о выплате возмещения по вкладам может свиде
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тельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо
органа местного самоуправления. К заявлению о выплате возмещения по вкладам при его на
правлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность
вкладчика, по которому открывался банковский вклад (счет) в ЗАО АКГБ “Арвеста”.
Выплата возмещения будет осуществляться в течение 3 (трех) рабочих дней со дня пред
ставления указанных документов вкладчиком в банкагент. В случае выплаты почтовым перево
дом она будет осуществляться Агентством в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения
заявления вкладчика. Срок доставки почтового перевода определяется регламентом работы
Почты России.
С заявлением о выплате страхового возмещения вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотари
ально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на сайте
Агентства в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Справочник вкладчика/бланки документов”).
Доверенность должна содержать прямое указание на право получения представителем страхо
вого возмещения.
Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно полу
чить по телефону “горячей линии” Агентства (88002000805), а также на сайте Агентства
(www.asv.org.ru, раздел “Справочник вкладчика/страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков
“Общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк
“Новосибкоопбанк”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство)
сообщает о наступлении 4 февраля 2010 г. страхового случая в отношении кредитной органи
зации “Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Новосибкоопбанк” (да
лее — ООО КБ “Новосибкоопбанк”), г. Новосибирск, регистрационный номер по Книге государ
ственной регистрации кредитных организаций 2422, в связи с его добровольной ликвидацией и
аннулированием у него лицензии на осуществление банковских операций на основании прика
за Банка России от 3 февраля 2010 г. № ОД54.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в бан
ках Российской Федерации” вкладчики ООО КБ “Новосибкоопбанк”, которое является участни
ком системы обязательного страхования вкладов (№ 179 по реестру банковучастников), име
ют право на получение страхового возмещения по вкладам (счетам), открытым в данном банке.
Обязанность по выплате страхового возмещения возложена указанным Федеральным законом
на Агентство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех
его вкладов (счетов) в банке, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. При наличии обяза
тельств вкладчика перед банком их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов). По банков
скому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение выплачивается в рублях по
курсу Банка России на 4 февраля 2010 года.
Вкладчики ООО КБ “Новосибкоопбанк” могут получить страховое возмещение как налич
ными денежными средствами через кассу Агентства или путем почтового перевода по реквизи
там получателя, указанным в заявлении о выплате возмещения по вкладам, так и путем пере
числения денежных средств на счет в банке, реквизиты которого указываются в заявлении о
выплате возмещения по вкладам.
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплату возмещения по вкладам осуществляет Агентство с 15 февраля 2010 г. с поне
дельника по пятницу (кроме нерабочих праздничных дней) с 10 до 17 часов по адресу: 109240,
г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. Кроме того, прием заявлений о выплате возмещения по
вкладам и иных необходимых документов осуществляет представительство Агентства в Сибир
ском федеральном округе по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 52, офис 504, с поне
дельника по пятницу (кроме нерабочих праздничных дней) с 10 до 17 часов.
Заявления о выплате возмещения по вкладам и иные необходимые документы могут на
правляться по вышеуказанным адресам почтовым отправлением.
Подпись на заявлении о выплате возмещения по вкладам, направляемом по почте (при
размере страхового возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостовере
на. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на за
явлении о выплате возмещения по вкладам может свидетельствовать глава местной админист
рации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления.
К заявлению о выплате возмещения по вкладам при его направлении по почте также необходи
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мо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика, по которому открывал
ся банковский вклад (счет) в ООО КБ “Новосибкоопбанк”.
При личном обращении вкладчик должен представить удостоверяющий личность доку
мент, по которому открывался банковский вклад (счет) в ООО КБ “Новосибкоопбанк”, а также
заполнить заявление о выплате возмещения по вкладам по установленной форме. Бланк заяв
ления о выплате возмещения по вкладам можно получить и заполнить в Агентстве или скопиро
вать с сайта Агентства (www.asv.org.ru). Представление иных документов вкладчиком, в том числе
копий или оригиналов договоров, не требуется.
Если документ, по которому открывался вклад (счет) заменен (утрачен), необходимо вме
сте с иным документом, удостоверяющим личность, представить документ (справку) о его за
мене (утрате) с указанием реквизитов замененного (утраченного) документа. В случае разно
гласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения по вкладам, вкладчик дол
жен представить в ООО КБ “Новосибкоопбанк” дополнительные документы, подтверждающие
обоснованность своих требований.
С заявлением о выплате страхового возмещения вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотари
ально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на сайте
Агентства в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Справочник вкладчика/бланки документов”).
Доверенность должна содержать прямое указание на право получения представителем страхо
вого возмещения.
Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно полу
чить по телефону “горячей линии” Агентства (88002000805), а также на сайте Агентства в
сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Справочник вкладчика/страховые случаи”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о ликвидации ООО КБ “Новосибкоопбанк”
Ликвидационная комиссия кредитной организации “Общество с ограниченной ответст
венностью коммерческий банк “Новосибкоопбанк” (регистрационный номер Банка России 2422),
расположенной по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный прт, 29 / ул. Трудовая, 4, уведом
ляет, что в соответствии с решением собрания участников от 16 декабря 2009 года (протокол
№ 3) кредитная организация подлежит ликвидации в порядке, установленном Гражданским ко
дексом Российской Федерации.
Председателем ликвидационной комиссии назначена Полозкова Лидия Павловна.
Ликвидационная комиссия находится по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный прт, 29 /
ул. Трудовая, 4.
Контактный телефон (383) 2221720.
Ликвидационная комиссия извещает кредиторов ООО КБ “Новосибкоопбанк” о возмож
ности предъявления претензий в течение двух месяцев после опубликования настоящего объ
явления.
Претензии направляются по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный прт, 29 / ул. Тру
довая, 4.

СООБЩЕНИЕ
о реорганизации ОАО “СТБ”*
Открытое акционерное общество ОАО “Столичный Торговый Банк” ОАО “СТБ”, место на
хождения: 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, 36/2, стр. 1, тел. (495) 6657766, факс (495)
6657766, сообщает, что внеочередным Общим собранием акционеров ОАО “СТБ” 1 февраля
2010 года принято решение о реорганизации ОАО “СТБ” в форме выделения из него ЗАО “СТБ”.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона “Об акционерных обществах” креди
торы ОАО “СТБ” в течение 30 календарных дней с даты опубликования настоящего сообщения
вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих
обязательств и возмещения убытков.
Письменные требования направляются но адресу: 115054, г. Москва, ул. Новокузнец
кая, 36/2, стр. 1, канцелярия банка.
* Данное сообщение опубликовано на основании представленной кредитной организацией информации. Банк России не несет
ответственности за достоверность публикуемой информации.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардных кредитных аукционов
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 9 февраля
2010 года Центральный банк Российской Федерации провел ломбардные кредитные аукционы
по американскому способу:
— со сроком кредита 2 недели (14 календарных дней, дата предоставления ломбардного
кредита Банка России по итогам аукциона — 10 февраля 2010 года, дата погашения лом
бардного кредита и уплаты процентов по нему — 24 февраля 2010 года);
— со сроком кредита 3 месяца (91 календарный день, дата предоставления ломбардного
кредита Банка России по итогам аукциона — 10 февраля 2010 года, дата погашения лом
бардного кредита и уплаты процентов по нему — 12 мая 2010 года).
По итогам аукциона со сроком предоставления денежных средств на 2 недели установле
на ставка отсечения в размере 6,00 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 6,01 процента годовых.
Ломбардный кредитный аукцион со сроком предоставления денежных средств на 3 меся
цев признан несостоявшимся в связи с участием одной кредитной организации.
9.02.2010 г.

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения депозитных аукционов
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 11 февраля
2010 года Центральный банк Российской Федерации в соответствии со ст. 46 Федерального
закона от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
и Положением Банка России от 05.11.2002 № 203П “О порядке проведения Центральным бан
ком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Рос
сийской Федерации” провел депозитные аукционы, в том числе с использованием системы “Рей
терсДилинг”, Системы электронных торгов ЗАО ММВБ и путем оформления ДоговоровЗая
вок, со сроком привлечения средств в депозит 4 недели (дата привлечения средств в депозит —
12 февраля 2010 года, дата возврата депозита и уплаты процентов — 12 марта 2010 года) и 3 ме
сяца (дата привлечения средств в депозит — 12 февраля 2010 года, дата возврата депозита и
уплаты процентов — 14 мая 2010 года).
В аукционе со сроком привлечения средств в депозит 4 недели приняли участие 89 бан
коврезидентов из 48 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 4,5 до 28 процентов годовых.
Центральным банком Российской Федерации установлена ставка отсечения в размере
4,95 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 4,94 процента годовых.
Аукцион со сроком привлечения средств в депозит 3 месяца признан несостоявшимся в
связи с неприемлемым уровнем процентных ставок, предложенных участниками.
11.02.2010 г.

21

17 ÔÅÂÐÀËß 2010 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 7 (1176)

Условия проведения Банком России операций по предоставлению
кредитным организациям обеспеченных кредитов Банка России
9 февраля 2010 года
Вид кредитов

Предоставляемые на

Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной небанковской кредитной организации
(Расчетной палате ЗАО ММВБ)
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
7,75

7 календарных дней

7,75

30 календарных дней

7,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней
от 181 до 365 календарных дней

7,75
8,25
8,75

Срок кредитования

Время приема заявлений/заявок кредитных организаций: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений/заявок кредитных организаций с использованием Системы элек
тронных торгов ЗАО “ММВБ”*:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

10 февраля 2010 года
Вид кредитов

Предоставляемые на

Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной небанковской кредитной организации
(Расчетной палате ЗАО ММВБ)
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
7,75

7 календарных дней

7,75

30 календарных дней

7,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней
от 181 до 365 календарных дней

7,75
8,25
8,75

Срок кредитования

Время приема заявлений/заявок кредитных организаций: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений/заявок кредитных организаций с использованием Системы элек
тронных торгов ЗАО “ММВБ”*:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

11 февраля 2010 года
Вид кредитов
Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

Предоставляемые на

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной небанковской кредитной организации
(Расчетной палате ЗАО ММВБ)
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
7,75

7 календарных дней

7,75

30 календарных дней

7,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней
от 181 до 365 календарных дней

7,75
8,25
8,75

Срок кредитования

Время приема заявлений/заявок кредитных организаций: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений/заявок кредитных организаций с использованием Системы элек
тронных торгов ЗАО “ММВБ”*:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

* По московскому времени.
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12 февраля 2010 года
Вид кредитов

Предоставляемые на

Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной небанковской кредитной организации
(Расчетной палате ЗАО ММВБ)
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
7,75

7 календарных дней

7,75

30 календарных дней

7,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней
от 181 до 365 календарных дней

7,75
8,25
8,75

Срок кредитования

Время приема заявлений/заявок кредитных организаций: c 9.00 до 15.45.
Время приема заявлений/заявок кредитных организаций с использованием Системы элек
тронных торгов ЗАО “ММВБ”*:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 16.00.

15 февраля 2010 года
Вид кредитов
Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

Предоставляемые на

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной небанковской кредитной организации
(Расчетной палате ЗАО ММВБ)
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
7,75

7 календарных дней

7,75

30 календарных дней

7,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней
от 181 до 365 календарных дней

7,75
8,25
8,75

Срок кредитования

Время приема заявлений/заявок кредитных организаций: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений/заявок кредитных организаций с использованием Системы элек
тронных торгов ЗАО “ММВБ”*:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.
* По московскому времени.
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Ставки привлечения валюты Российской Федерации
по депозитным операциям Банка России на денежном рынке
Дата
8.02.2010

9.02.2010

10.02.2010

11.02.2010

12.02.2010

Срок депозитов

Ставка по депозитам,
% годовых

Время привлечения
депозитов

3,5
3,5
4,0
4,0
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
3,5

до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 16.00
до 16.00
до 16.00
до 16.00
до 16.00

“Томнекст” (с 9.02.2010 до 10.02.2010)
“Спотнекст” (с 10.02.2010 до 11.02.2010)
“1 неделя” (с 8.02.2010 до 15.02.2010)
“Спотнеделя” (с 10.02.2010 до 17.02.2010)
“До востребования” (8.02.2010)
“Томнекст” (с 10.02.2010 до 11.02.2010)
“Спотнекст” (с 11.02.2010 до 12.02.2010)
“1 неделя” (с 9.02.2010 до 16.02.2010)
“Спотнеделя” (с 11.02.2010 до 18.02.2010)
“До востребования” (9.02.2010)
“Томнекст” (с 11.02.2010 до 12.02.2010)
“Спотнекст” (с 12.02.2010 до 15.02.2010)
“1 неделя” (с 10.02.2010 до 17.02.2010)
“Спотнеделя” (с 12.02.2010 до 19.02.2010)
“До востребования” (10.02.2010)
“Томнекст” (с 12.02.2010 до 15.02.2010)
“Спотнекст” (с 15.02.2010 до 16.02.2010)
“1 неделя” (с 11.02.2010 до 18.02.2010)
“Спотнеделя” (с 15.02.2010 до 24.02.2010)
“До востребования” (11.02.2010)
“Томнекст” (с 15.02.2010 до 16.02.2010)
“Спотнекст” (с 16.02.2010 до 17.02.2010)
“1 неделя” (с 12.02.2010 до 19.02.2010)
“Спотнеделя” (с 16.02.2010 до 24.02.2010)
“До востребования” (12.02.2010)

Ставка по кредиту овернайт (однодневный расчетный кредит)
Ставка по кредиту овернайт, % годовых

9.02

10.02

11.02

12.02

15.02

8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

Фиксированная процентная ставка по ломбардным кредитам Банка России
9.02

10.02

11.02

12.02

15.02

7,75

7,75

7,75

7,75

7,75

На срок 30 календарных дней, % годовых
На срок 7 календарных дней, % годовых
На срок 1 календарный день, % годовых
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
8—12 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах 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

8.02.2010
3,37
3,95
4,51
5,45
6,69
6,70

9.02.2010
3,39
3,98
4,51
5,46
6,69
7,02

Дата
10.02.2010
3,20
3,79
4,26
5,08
6,36
6,57

11.02.2010
3,38
3,99
4,56
5,43
6,62
7,02

12.02.2010
3,36
3,91
4,46
5,40
6,77
7,05

Средняя за период
значение
изменение*
3,34
—0,12
3,92
—0,17
4,46
—0,28
5,36
—0,31
6,63
—0,93
6,87
—1,11

12.02.2010
4,36
4,98
5,80
6,63
8,19
8,46

Средняя за период
значение
изменение*
4,34
—0,40
5,00
—0,56
5,80
—0,83
6,85
—1,61
8,32
—1,56
8,57
—1,78

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBOR — Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль (в процентах 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

8.02.2010
4,40
5,01
5,89
7,16
8,59
8,59

9.02.2010
4,44
5,10
5,88
7,17
8,57
8,94

Дата
10.02.2010
4,17
4,86
5,61
6,72
8,20
8,45

11.02.2010
4,31
5,03
5,82
6,58
8,04
8,40

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)
Российский рубль (в процентах 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

5.02.2010
3,81
3,75
4,51

8.02.2010
3,87
4,23

Дата
9.02.2010
3,69
5,06

10.02.2010
3,79
4,60
5,25

11.02.2010
3,67
3,59

Средняя за период**
значение
изменение
3,75
—0,03
3,93
—0,34
4,54
—0,61

* По сравнению с периодом с 1.02.2010 по 5.02.2010, в процентных пунктах.
** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 29.01.2010 по 4.02.2010, в процентных пунктах.

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации
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Комментарий
C 1.04.2004 данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR)
рассчитываются на основе формы отчетности № 0409325, введенной Указанием Банка России
№ 1376У от 16 января 2004 года.
Методология расчета показателей остается неизменной: заявляемые ставки MIBID и
MIBOR рассчитываются как среднее арифметическое из ставок по отдельным банкам. Средняя
фактическая ставка MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставлен
ных кредитов по каждому сроку.
Публикуемые показатели по ставкам межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основе данных указанных банков.

Кредитные организации, уполномоченные к предоставлению отчетности
по форме № 0409325 “Процентные ставки по межбанковским кредитам”
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

Наименование кредитной организации
ОАО “АЛЬФАБАНK”
ОАО “Банк Москвы”
ОАО “БИНБАНK”
Банк “ВестЛБ Восток” (ЗАО)
ОАО Банк ВТБ
ВТБ 24 (ЗАО)
ГПБ (ОАО)
ООО “Дойче Банк”
KБ “ЕВРОТРАСТ” (ЗАО)
ОАО АKБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНK”
ОАО Банк ЗЕНИТ
“ИНГ БАНK (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”
ЗАО “KОММЕРЦБАНK (ЕВРАЗИЯ)”
“Kоролевский Банк Шотландии” ЗАО
АKБ “МБРР” (ОАО)
ЗАО “Международный Промышленный Банк”
“НОМОСБАНK” (ОАО)
АKБ “НРБанк” (ОАО)
ОKЕАН БАНK (ЗАО)
ОАО Банк “Петрокоммерц”
ОАО АKБ “Пробизнесбанк”
ОАО Банк “РазвитиеСтолица”
ЗАО “Райффайзенбанк”
ОАО АKБ “РОСБАНK”
ООО “Банк БKФ”
Сбербанк России ОАО
ЗАО KБ “Ситибанк”
ОАО “ТрансKредитБанк”
ЗАО ЮниKредит Банк

Рег. №
1326
2748
2562
3224
1000
1623
354
3328
2968
2402
3255
2495
3333
2594
2268
2056
2209
2170
1697
1776
2412
3013
3292
2272
2684
1481
2557
2142
1
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1
Дата
9.02
1 австралийский доллар

26,5304

10.02

11.02

26,4918

26,4926

12.02
26,7656

13.02
26,8058

1 азербайджанский манат

37,9031

37,7264

37,5683

37,4171

37,4606

1000 армянских драмов

80,6763

80,1412

79,7001

79,1708

79,2108

1000 белорусских рублей

10,5263

10,4772

10,4333

10,3913

10,4034

1 болгарский лев

21,3696

21,3192

21,2881

21,1980

21,0127

1 бразильский реал

16,2146

16,2477

16,3714

16,2879

16,2716

100 венгерских форинтов

15,3023

15,2853

15,3378

15,2916

15,1803

1000 вон Республики Kорея

26,0396

26,0963

26,0653

26,0412

26,1727

10 датских крон

56,1468

56,0128

55,9235

55,6892

55,1907

1 доллар США

30,5158

30,3735

30,2462

30,1245

30,1595

1 евро

41,6937

41,6998

41,6551

41,5085

41,1737

100 индийских рупий

65,3094

65,1303

65,0106

64,9095

65,0480

100 казахских тенге

20,6125

20,5025

20,4090

20,3695

20,3918

1 канадский доллар

28,5969

28,4050

28,2966

28,4596

28,7288

100 киргизских сомов

68,6134

68,2934

67,7179

67,4454

67,3955

10 китайских юаней

44,7007

44,4903

44,2954

44,0874

44,1464

1 латвийский лат

58,9677

58,8406

58,6963

58,4488

57,9322

1 литовский лит

12,1051

12,0760

12,0589

12,0071

11,9029

10 молдавских леев

23,8684

23,8013

23,6298

23,5522

23,5781

1 новый румынский лей

10,1153

10,0895

10,0979

10,0909

99,7932*

1 новый туркменский манат

10,6942

10,6368

10,5941

10,5496

10,5637

10 норвежских крон

51,2285

51,1674

51,2361

51,1226

51,0253

1 польский злотый

10,2733

10,2281

10,2287

10,2342

10,2692

1 СДР (специальные права заимствования)

47,0386

46,7375

46,5831

46,5059

46,4993

1 сингапурский доллар

21,4764

21,4018

21,3482

21,3346

21,3609

10 таджикских сомони

69,8782

69,5475

69,2545

68,9774

69,0591

1 турецкая лира

20,0788

20,0671

20,0572

19,9131

19,8810

1000 узбекских сумов

19,9794

19,8863

19,8029

19,6797

19,7026

10 украинских гривен

37,8139

37,6842

37,4566

37,3521

37,5118

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

47,6565

47,4434

47,3776

46,9731

47,3926

10 чешских крон

16,0525

15,9395

15,9552

15,8755

15,8077

10 шведских крон

41,2259

41,1526

41,2326

41,3270

41,6666

1 швейцарский франк

28,4742

28,4103

28,3656

28,2567

28,0684

10 эстонских крон

26,7097

26,6497

26,6078

26,4971

26,2661

10 южноафриканских рэндов

39,5380

39,5097

39,2951

39,2369

39,4273

100 японских иен

34,1035

33,9085

33,7155

33,4921

33,5292

1

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

* 10 новых румынских леев.
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ДИНАМИКА КУРСОВ ДОЛЛАРА США И ЕВРО К РУБЛЮ И ПОКАЗАТЕЛИ
БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЗА ПЕРИОД С 8 ПО 12 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА
Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов

Дата

евро
с расчетами “завтра”

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

30,4983
30,3766
30,2481
30,1280
30,2042

720,0920
778,3210
908,8550
1003,1060
1224,2430

30,5003
30,3763
30,2407
30,1344
30,2555

2577,3130
2657,2540
3217,2970
3192,6960
3563,4180

41,7169
41,6926
41,6541
41,4991
41,1382

44,3570
67,6110
78,8350
61,7650
131,2500

41,7263
41,7134
41,6533
41,4209
41,1227

120,0200
142,3990
143,0550
149,6080
169,5010

8.02.2010
9.02.2010
10.02.2010
11.02.2010
12.02.2010

30,55

5000

30,45

4500

30,35

4000

30,25

3500

30,15

3000

12.02

11.02

10.02

9.02

8.02

5.02

4.02

3.02

2.02

0

1.02

29,55

29.01

500

28.01

29,65

27.01

1000

26.01

29,75

25.01

1500

22.01

29,85

21.01

2000

20.01

2500

19.01

30,05
29,95

млн. долл. США

рублей за доллар США

Курс доллара и объемы биржевых торгов по доллару США

Объем торгов ЕТС с расчетами “сегодня” (правая шкала)
Объем торгов ЕТС с расчетами “завтра” (правая шкала)
Средневзвешенный курс доллара на торгах ЕТС с расчетами “сегодня”
Средневзвешенный курс доллара на торгах ЕТС с расчетами “завтра”

Средневзвешенный курс и объемы торгов ЕТС по евро

25
0

Объем торгов ЕТС с расчетами “сегодня” (правая шкала)
Объем торгов ЕТС с расчетами “завтра” (правая шкала)
Средневзвешенный курс евро на торгах ЕТС с расчетами “сегодня”
Средневзвешенный курс евро на торгах ЕТС с расчетами “завтра”

12.02

41,0
40,8

11.02

50

10.02

41,2

9.02

75

8.02

41,4

5.02

100

4.02

41,6

3.02

125

2.02

41,8

1.02

150

29.01

42,0

28.01

175

27.01

42,2

26.01

200

25.01

42,4

22.01

225

21.01

42,6

20.01

250

19.01

42,8

млн. евро

рублей за евро

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках

Единая торговая сессия
доллар США
с расчетами “сегодня”
с расчетами “завтра”
с расчетами “сегодня”
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ÐÛÍÎÊ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

9.02.2010

1049,78

14,88

1461,85

398,33

10.02.2010

1042,93

14,78

1454,05

400,38

11.02.2010

1045,86

14,78

1457,68

404,53

12.02.2010

1045,52

15,11

1468,28

402,91

13.02.2010

1045,52

14,90

1467,08

401,43

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

ÐÛÍÎÊ ÃÊÎ — Î Ô Ç — Î Á Ð
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО—ОФЗ ЗА 08.02.2010—12.02.2010
Итоги торгов на рынке ГКО—ОФЗ
Kод выпуска

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,4
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,5
1,5
1,6
1,6
1,7
1,7
1,7
1,8
1,8
2,3
2,3
1,7
2,4
2,4

08.02.2010
09.02.2010
10.02.2010
11.02.2010
12.02.2010
10.02.2010
11.02.2010
08.02.2010
09.02.2010
10.02.2010
11.02.2010
12.02.2010
08.02.2010
09.02.2010
10.02.2010
11.02.2010
12.02.2010
08.02.2010
09.02.2010
10.02.2010
11.02.2010
12.02.2010
08.02.2010
12.02.2010
08.02.2010
09.02.2010
10.02.2010
11.02.2010
12.02.2010
08.02.2010
10.02.2010
09.02.2010
12.02.2010
10.02.2010
08.02.2010
11.02.2010

Итого

25061

0,2

46003

0,4

25059

0,9

25062

1,2

25066

1,4

25070

1,6

25063

1,8

25064

1,9

25073

2,5

46002

2,5

25067

2,7

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
4 644,49
21,90
0,11
1,24
164,57
97,42
0,12
28,45
101,98
5,30
2,47
2,23
55,61
89,57
29,82
39,25
88,79
40,65
0,00
0,82
33,11
48,34
2,98
0,00
92,43
51,42
55,21
11,42
51,19
54,48
0,00
13,96
200,99
0,45
30,57
0,00
185,45

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

100,0508
100,1500
100,0599
100,0803
100,0659
102,0500
101,9004
99,9968
100,0900
100,0770
100,0186
100,0113
99,4389
99,3000
99,3392
99,1219
99,1537
105,9900
105,7003
105,6445
105,3624
105,2000
105,4998
105,0382
99,3200
99,4015
99,5171
99,2232
99,0273
109,3000
109,4292
100,2500
99,5000
101,9000
110,8450
110,7018

5,70
5,25
5,65
5,55
5,61
5,07
5,41
6,24
6,14
6,15
6,22
6,23
6,43
6,55
6,52
6,71
6,69
6,21
6,42
6,45
6,66
6,78
6,50
6,78
6,78
6,73
6,66
6,85
6,97
6,92
6,84
6,85
7,20
6,94
7,03
7,07

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках
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Kод выпуска

Срок до погашения,
лет

26198

2,7

25072

3,0

25065

3,1

26200

3,4

25068

4,5

25071

4,8

26202

4,9

46017

6,5

46021

8,5

46014

8,6

46005

8,9

46019

9,1

46018

11,8

46020

26,0

Дюрация,
лет

Дата торгов

2,6
2,6
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,5
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
4,8
4,8
4,9
4,9
6,1
6,0
3,2
8,2
8,2
6,2
7,3
7,3
7,3
7,3
11,0
11,5

10.02.2010
12.02.2010
11.02.2010
12.02.2010
09.02.2010
10.02.2010
11.02.2010
12.02.2010
08.02.2010
09.02.2010
10.02.2010
11.02.2010
12.02.2010
08.02.2010
09.02.2010
10.02.2010
12.02.2010
11.02.2010
12.02.2010
08.02.2010
09.02.2010
10.02.2010
11.02.2010
12.02.2010
08.02.2010
09.02.2010
11.02.2010
12.02.2010
09.02.2010
12.02.2010
10.02.2010
08.02.2010
11.02.2010
08.02.2010
08.02.2010
09.02.2010
10.02.2010
12.02.2010
08.02.2010
11.02.2010

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
23,82
11,84
1,01
21,88
66,30
34,61
124,49
17,31
0,73
90,53
0,00
499,50
0,00
14,70
79,59
58,05
0,00
103,88
63,38
0,00
40,81
722,17
175,25
88,64
147,68
4,88
65,41
19,36
5,55
0,00
27,64
57,78
18,70
9,86
100,98
200,60
19,49
88,21
36,41
1,14

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

97,6188
97,0000
100,5000
100,5002
113,9500
114,0000
113,8500
113,9800
97,0000
97,1710
97,1500
97,1900
97,0000
117,0167
116,9485
117,1003
117,2000
102,3000
102,3000
115,0000
115,1272
114,9830
115,0635
115,0597
96,1138
95,8001
96,1662
96,7800
89,0900
89,3000
99,0000
52,0440
51,9375
65,7498
96,1453
96,6559
96,0000
96,0003
87,5000
88,0000

6,97
7,24
7,08
7,08
7,18
7,16
7,21
7,16
7,28
7,22
7,23
7,22
7,28
7,64
7,66
7,62
7,59
7,66
7,66
7,70
7,67
7,70
7,68
7,68
7,76
7,83
7,74
7,60
7,88
7,84
7,58
8,27
8,31
8,39
7,92
7,85
7,94
7,94
8,23
8,18
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Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО—ОФЗ по состоянию на 12.02.2010
Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

46021

21.02.2007

08.08.2018

1000

92 794,44

17.02.2010

0,01

25068

26.08.2009

20.08.2014

1000

45 000,00

24.02.2010

0,03

46014

05.03.2003

29.08.2018

1000

58 289,89

10.03.2010

0,07

46018

16.03.2005

24.11.2021

1000

128 933,65

10.03.2010

0,07

26202

23.09.2009

17.12.2014

1000

40 000,00

24.03.2010

0,11

25069

23.09.2009

19.09.2012

1000

44 059,51

24.03.2010

0,11

25065

01.07.2009

27.03.2013

1000

46 000,00

31.03.2010

0,13

25070

30.09.2009

28.09.2011

1000

44 946,82

31.03.2010

0,13

25066

08.07.2009

06.07.2011

1000

40 000,00

07.04.2010

0,15

26199

17.01.2007

11.07.2012

1000

40 290,85

14.04.2010

0,17

25059

25.01.2006

19.01.2011

1000

41 000,00

21.04.2010

0,19

26200

23.01.2008

17.07.2013

1000

50 000,00

21.04.2010

0,19

26201

23.07.2008

16.10.2013

1000

13 866,48

21.04.2010

0,19

25064

21.01.2009

18.01.2012

1000

45 000,00

21.04.2010

0,19

25067

05.08.2009

17.10.2012

1000

45 000,00

21.04.2010

0,19

25061

07.02.2007

05.05.2010

1000

42 512,63

05.05.2010

0,22

25062

06.02.2008

04.05.2011

1000

45 000,00

05.05.2010

0,22

46017

16.02.2005

03.08.2016

1000

80 000,00

12.05.2010

0,24

25063

09.07.2008

09.11.2011

1000

30 000,00

12.05.2010

0,24

25071

02.12.2009

26.11.2014

1000

10 760,78

02.06.2010

0,3

46003

14.02.2003

14.07.2010

500

18 648,78

14.07.2010

0,42

46022

23.01.2008

19.07.2023

1000

28 222,71

21.07.2010

0,44

25072

20.01.2010

23.01.2013

1000

38 957,58

28.07.2010

0,45

25073

27.01.2010

01.08.2012

1000

1 667,95

04.08.2010

0,47

46002

05.02.2003

08.08.2012

1000

62 000,00

11.08.2010

0,49

46020

15.02.2006

06.02.2036

1000

116 911,01

11.08.2010

0,49

купон
погашение
купон
погашение
купон
частичное
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
частичное
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
7,000
—
12,000
—
8,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
34,90
—
59,84
—
39,89

25,000

250,00

14 572,47

8,500
—
11,200
—
10,800
—
12,000
—
10,000
—
10,550
—
6,100
—
6,100
—
6,100
—
6,550
—
11,900
—
11,300
—
5,800
100,000
5,800
—
7,500
—
6,200
—
8,100
—
10,000

21,19
—
27,92
—
53,85
—
29,92
—
49,86
—
26,30
—
15,21
—
15,21
—
15,21
—
16,33
—
29,67
—
28,17
—
14,46
1 000,00
14,46
—
18,70
—
15,46
—
40,39
—
24,93

2 732,10
—
1 116,80
—
2 372,60
—
1 376,32
—
2 241,05
—
1 052,00
—
612,82
—
623,61
—
760,50
—
226,44
—
1 335,15
—
1 267,65
—
614,73
42 512,63
650,70
—
1 496,00
—
463,80
—
434,63
—
929,83

50,000

500,00

18 648,78

7,500
—
7,150
—
6,850
—
8,000
—
6,900
—

37,40
—
37,02
—
35,47
—
39,89
—
34,41
—

1 055,53
—
1 442,21
—
59,16
—
2 473,18
—
4 022,91
—

Сумма
выплаты,
млн. руб.
3 238,53
—
2 692,80
—
2 325,18
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Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

46012

14.02.2003

05.09.2029

1000

40 000,00

29.09.2010

0,63

26198

09.10.2002

02.11.2012

1000

42 117,40

03.11.2010

0,72

48001

18.11.2004

31.10.2018

1000

24 099,48

10.11.2010

0,74

46019

28.12.2005

20.03.2019

1000

26 000,00

27.03.2013

3,12

46010

14.02.2003

17.05.2028

1000

30 000,00

05.06.2013

3,31

46011

14.02.2003

20.08.2025

1000

30 000,00

04.09.2013

3,56

46005

14.02.2003

09.01.2019

1000

27 477,45

10.01.2018

7,92

купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
частичное
погашение
купон
погашение
купон
погашение
частичное
погашение

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
1,948
—
6,000
—
13,000
—
3,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
19,43
—
60,00
—
129,64
—
30,00

10,000

100,00

2 600,00

10,000
—
10,000
—

99,73
—
99,73
—

2 991,90
—
2 991,90
—

70,000

700,00

19 234,22

11.02.2010
1 469 557,41
102 161,40
684 667,37
682 728,64
1 441 432,77
102 910,51
729 677,70
608 844,56
1 558,39
195,25
1 277,89
85,25
0,11
0,38
0,35
0,03
8,06
5,98
7,15
8,29
4,42
0,50
2,40
7,60

12.02.2010
1 469 557,41
102 161,40
684 667,37
682 728,64
1 441 830,47
102 919,98
729 263,27
609 647,23
654,63
153,03
394,02
107,58
0,05
0,30
0,11
0,04
8,06
6,01
7,19
8,28
4,42
0,50
2,30
7,50

Сумма
выплаты,
млн. руб.
777,20
—
2 527,04
—
3 124,26
—
780,00

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

Некоторые показатели, характеризующие рынок ГКО—ОФЗ
Номинальная стоимость, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Рыночная стоимость, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Оборот по рыночной стоимости, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Kоэффициент оборачиваемости по рыночной стоимости
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Индикатор рыночного портфеля, % годовых**
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Дюрация, лет***
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет

08.02.2010
1 469 557,41
102 161,40
684 667,37
682 728,64
1 448 971,58
102 851,41
732 192,88
613 927,29
633,02
123,88
156,43
352,71
0,04
0,24
0,04
0,11
8,07
6,04
7,14
8,30
4,39
0,50
2,30
7,50

09.02.2010
1 469 557,41
102 161,40
684 667,37
682 728,64
1 449 366,41
102 950,37
732 344,52
614 071,51
780,51
5,42
564,06
211,03
0,05
0,01
0,15
0,07
8,06
5,84
7,12
8,30
4,39
0,50
2,30
7,50

10.02.2010
1 469 557,41
102 161,40
684 667,37
682 728,64
1 440 605,48
102 935,06
729 789,47
607 880,94
1 017,95
3,84
966,97
47,14
0,07
0,01
0,27
0,02
8,07
5,90
7,11
8,31
4,41
0,50
2,40
7,50

* Срок до погашения.
** Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО—ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
*** Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
12 февраля 2010 года
Регистрационный № 16391
18 января 2010 года

№ 2381У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 10 марта 2006 года № 128И
“О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями
на территории Российской Федерации”
1. Внести в Инструкцию Банка России от
10 марта 2006 года № 128И “О правилах вы
пуска и регистрации ценных бумаг кредитны
ми организациями на территории Российской
Федерации”, зарегистрированную Министер
ством юстиции Российской Федерации 13 ап
реля 2006 года № 7687, 20 февраля 2007 года
№ 8964, 23 апреля 2007 года № 9309 (“Вест
ник Банка России” от 27 апреля 2006 года
№ 25, от 1 марта 2007 года № 11, от 3 мая
2007 года № 24), следующие изменения.
1.1. Пункт 1.5 дополнить абзацем сле
дующего содержания:
“Подчистки и помарки в тексте докумен
тов, представляемых на бумажных носителях,
не допускаются.”.
1.2. Абзац шестой пункта 3.7 изложить в
следующей редакции:
“В случае если владельцем от 2 до
50 процентов включительно голосующих акций
кредитной организации — эмитента являются
государство и (или) муниципальное образова
ние и определение цены (денежной оценки)
имущества, цены размещения эмиссионных
ценных бумаг кредитной организации — эми
тента, цены выкупа акций кредитной органи
зации — эмитента осуществляется советом
директоров (наблюдательным советом) кре
дитной организации — эмитента, обязатель
ным является уведомление федерального ор
гана исполнительной власти, уполномоченно
го Правительством Российской Федерации.”.
1.3. В подпункте 4.1.6 пункта 4.1:
в абзаце третьем слова “не чаще одно
го раза в три года” исключить;
абзац четвертый признать утратившим
силу;
абзац пятый изложить в следующей ре
дакции:
“средства нераспределенной прибыли.”;
абзац шестой признать утратившим
силу.
1.4. Пункт 11.4 дополнить абзацем сле
дующего содержания:
“Решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг подписывается лицом,
занимающим должность (осуществляющим
функции) единоличного исполнительного ор

гана кредитной организации — эмитента, с
указанием даты подписания и скрепляется
печатью кредитной организации — эмитента.
Передача эмитентом права подписания реше
ния о выпуске (дополнительном выпуске) цен
ных бумаг иным лицам, в том числе на основа
нии доверенности, не допускается.”.
1.5. Абзац двадцатый пункта 13.1 изло
жить в следующей редакции:
“документ, подтверждающий получение
федеральным органом исполнительной вла
сти, уполномоченным Правительством Рос
сийской Федерации, уведомления о принятом
советом директоров (наблюдательным сове
том) общества решении об определении цены
размещения акций (для акционерного обще
ства, владельцем от 2 до 50 процентов вклю
чительно голосующих акций которого являют
ся государство и (или) муниципальное обра
зование), и письмо, составленное в произ
вольной форме и подписанное уполномочен
ными лицами кредитной организации — эми
тента, которым подтверждается, что кредит
ной организацией — эмитентом мотивирован
ное заключение, установленное пунктом 3 ста
тьи 77 Федерального закона от 26 декабря
1995 года № 208ФЗ “Об акционерных обще
ствах”, не получено;”.
1.6. В абзаце втором подпункта 15.10.1
и в абзаце втором подпункта 15.10.2 пунк
та 15.10 слова “в Банке Внешней торговли (от
крытое акционерное общество)” заменить
словами “в Банке ВТБ (открытое акционерное
общество)”.
1.7. Абзац третий пункта 16.4 дополнить
словами “(представляется отдельно по каждо
му выпуску ценных бумаг).”.
1.8. Абзац четвертый пункта 16.5 изло
жить в следующей редакции:
“документ, подтверждающий получение
федеральным органом исполнительной вла
сти, уполномоченным Правительством Рос
сийской Федерации, уведомления о принятом
советом директоров (наблюдательным сове
том) общества решении об определении цены
размещения акций (для акционерного обще
ства, владельцем от 2 до 50 процентов вклю
чительно голосующих акций которого являют
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ся государство и (или) муниципальное обра
зование), и письмо, составленное в произ
вольной форме и подписанное уполномочен
ными лицами кредитной организации — эми
тента, которым подтверждается, что кредит
ной организацией — эмитентом мотивирован
ное заключение, установленное пунктом 3 ста
тьи 77 Федерального закона от 26 декабря
1995 года № 208ФЗ “Об акционерных обще
ствах”, не получено.”.
1.9. Абзацы четвертый и пятый пункта
16.6 изложить в следующей редакции:
“документ, подтверждающий получение
федеральным органом исполнительной вла
сти, уполномоченным Правительством Рос
сийской Федерации, уведомления о принятом
советом директоров (наблюдательным сове
том) общества решении об определении цены
(денежной оценки) имущества, внесенного в
оплату размещенных акций (для акционерно
го общества, владельцем от 2 до 50 процен
тов включительно голосующих акций которо
го являются государство и (или) муниципаль
ное образование), и письмо, составленное в
произвольной форме и подписанное уполно
моченными лицами кредитной организации —
эмитента, которым подтверждается, что кре
дитной организацией — эмитентом мотивиро
ванное заключение, установленное пунктом 3
статьи 77 Федерального закона от 26 декабря
1995 года № 208ФЗ “Об акционерных обще
ствах”, не получено;
документ, подтверждающий получение
федеральным органом исполнительной вла

сти, уполномоченным Правительством Рос
сийской Федерации, уведомления о принятом
советом директоров (наблюдательным сове
том) общества решении об определении цены
размещения акций (для акционерного обще
ства, владельцем от 2 до 50 процентов вклю
чительно голосующих акций которого являют
ся государство и (или) муниципальное обра
зование), и письмо, составленное в произ
вольной форме и подписанное уполномочен
ными лицами кредитной организации — эми
тента, которым подтверждается, что кредит
ной организацией — эмитентом мотивирован
ное заключение, установленное пунктом 3 ста
тьи 77 Федерального закона от 26 декабря
1995 года № 208ФЗ “Об акционерных обще
ствах”, не получено;”.
1.10. Пункт 23.2 признать утратившим
силу.
1.11. В абзаце первом пункта 24.2 сло
ва “, сообщений о существенных фактах (со
бытиях, действиях), затрагивающих финансо
вохозяйственную деятельность кредитной
организации — эмитента,” исключить.
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его официаль
ного опубликования в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 08.02.2010 № 17Т

О перечне организаций
В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Сове
та директоров Банка России от 29 января 2010 года № 2) в целях осуществления операций со
гласно Положению Банка России от 12 ноября 2007 года № 312П “О порядке предоставления
Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительст
вами” (“Вестник Банка России” от 17 декабря 2007 года № 69, от 2 июля 2008 года № 35, от 17 ок
тября 2008 года № 58, от 27 октября 2008 года № 60, от 21 января 2009 года № 4, от 16 сентяб
ря 2009 года № 54) доводим до сведения, что в перечень организаций, указанный в подпунк
те 3.6.1 пункта 3.6 Положения (далее — Перечень Банка России), включены следующие органи
зации:
Открытое акционерное общество “Булочнокондитерский комбинат” (ОАО “Булочнокон
дитерский комбинат”);
Открытое акционерное общество “Бурундуковский элеватор” (ОАО “Бурундуковский эле
ватор”);
Открытое акционерное общество “Сельскохозяйственное предприятие “Юбилейное” (ОАО
“СХП “Юбилейное”).
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Открытое акционерное общество “Магнитогорский металлургический комбинат” (ОАО
“ММК”) перенесено из раздела I Перечня Банка России “Организации, включенные в Перечень
Банка России на основании наличия у них международного рейтинга соответствующего уровня”
в раздел II “Организации из Перечня системообразующих организаций, утвержденного Прави
тельственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики”.
Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и
применяется со дня его опубликования.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 08.02.2010 № 18Т

О своевременности осуществления расчетов по корреспондентским счетам
и мерах по управлению рисками при осуществлении расчетов
При значительном объеме финансовых
потоков между кредитными организациями
особую важность для стабильности банков
ской системы имеет своевременность осуще
ствления расчетов по корреспондентским сче
там кредитных организаций, открытым в дру
гих кредитных организациях, и адекватность
мер, применяемых для управления рисками
при осуществлении расчетов.
1. Несвоевременность в осуществлении
расчетов по корреспондентским счетам, от
крытым другим кредитным организациям, мо
жет привести не только к временному кризису
ликвидности у банковреспондентов, но и соз
дать “цепочку” неплатежей у целого ряда кре
дитных организаций. Осуществлению расче
тов банкамикорреспондентами за счет
встречных (ожидаемых) платежей сопутству
ют повышенные риски, что может привести к
системному характеру неплатежей в банков
ской сфере, негативно воздействующему на
стабильность банковской системы в целом.
В связи с чем целесообразно:
— банкамкорреспондентам уделять осо
бое внимание управлению рисками для
обеспечения своевременности осуще
ствления расчетов по открытым у них
корреспондентским счетам;
— банкамреспондентам регулярно оце
нивать риски при осуществлении расче
тов по корреспондентским счетам, от
крытым в других кредитных организаци
ях, осуществляя выбор банкакоррес
пондента с учетом анализа его финан
совой, бухгалтерской, налоговой, стати
стической и иной отчетности (далее —
отчетность).
2. Кредитным организациям помимо
соблюдения обязательных нормативов, уста

новленных банковским законодательством и
нормативными актами Банка России, целесо
образно:
банкамкорреспондентам:
— обеспечивать в течение операционного
дня ликвидность в объемах, необходи
мых для своевременного осуществле
ния расчетов по корреспондентским
счетам “ЛОРО”;
— при наличии в договорах корреспон
дентского счета условий об осуществле
нии платежей, несмотря на отсутствие
денежных средств для осуществления
платежей в полном размере (кредитова
ние корреспондентского счета), преду
сматривать возможность оперативного
изменения периодичности представле
ния банкамиреспондентами отчетности
(еженедельно, ежедневно);
— при неудовлетворительной оценке бан
кареспондента вследствие всесторон
него анализа его документов, отчетно
сти, дополнительно предоставляемых
банкомреспондентом сведений, ин
формации из средств массовой инфор
мации и других источников, оператив
но проводить работу, предусматриваю
щую осуществление платежей, исходя
из наличия денежных средств на кор
респондентском счете банкареспон
дента, в том числе путем внесения из
менений в договор корреспондентско
го счета;
— организовать учет и анализ претензий,
предъявляемых банкамиреспондента
ми при наличии фактов несвоевремен
ного осуществления расчетов по кор
респондентским счетам “ЛОРО”, в том
числе путем определения порядка уче
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та и анализа претензий во внутренних
документах;
предусматривать в договорах коррес
пондентского счета “ЛОРО” своевремен
ное информирование банкареспонден
та об изменениях в осуществлении без
наличных расчетов, в том числе в части
приостановления приема, возврата либо
отказа в приеме расчетных документов,
проводимых в соответствии с требова
ниями Положения Банка России от 3 ок
тября 2002 года № 2П “О безналичных
расчетах в Российской Федерации”
(с изменениями и дополнениями);
при создании фонда поддержания лик
видности предусматривать для свое
временного обеспечения расчетов со
лидарную ответственность участников
расчетов перед банкомкорреспонден
том за исполнение обязательств по воз
врату кредитов, предоставленных бан
комкорреспондентом клиентам — уча
стникам расчетов1, в том числе устанав
ливать порядок распределения убытков
в случае невозврата средств участником
расчетов;
банкамреспондентам:
осуществлять регулярный мониторинг
информации из средств массовой ин
формации и других источников (еже
дневно) и анализ соответствующей от
четности банкакорреспондента (еже
месячно, а при выявлении признаков
возрастания рисков — не реже чем еже
недельно); при анализе отчетности бан
какорреспондента уделять особое вни
мание показателям, характеризующим
отрицательную динамику объемов и
снижение сроков привлечения клиент
ских средств, а также необоснованный
рост кредиторской и (или) дебиторской
задолженности, безнадежных ко взы
сканию требований;
предусматривать в договорах коррес
пондентского счета ответственность за
несвоевременность осуществления
расчетов банкомкорреспондентом;
осуществлять наблюдение за осущест
влением расчетов и фиксировать случаи
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несвоевременного осуществления рас
четов; предъявлять претензии при нали
чии фактов несвоевременного осущест
вления расчетов, разработать и приме
нять порядок информирования органов
управления банкареспондента о выяв
ленных (зафиксированных) случаях не
своевременного осуществления расче
тов банкомкорреспондентом.
3. Для обеспечения своевременности
осуществления расчетов по корреспондент
ским счетам банкамикорреспондентами мо
гут применяться меры по управлению риска
ми, включающие:
— право на безакцептное списание денеж
ных средств с корреспондентских сче
тов обслуживаемых банковреспонден
тов для погашения задолженности, воз
никшей в связи с кредитованием кор
респондентского счета;
— активное управление внутридневной
ликвидностью и соответствующими
рисками как в нормальных условиях, так
и в случае возникновения непредвиден
ных обстоятельств2;
— оценку собственных возможностей по
оперативному увеличению привлечения
средств и выявление основных факто
ров, влияющих на возможность их уве
личения;
— наличие плана действий по обеспечению
непрерывности деятельности и (или)
восстановлению деятельности в случае
возникновения непредвиденных обстоя
тельств (в том числе системного харак
тера), включающего:
а) создание отказоустойчивой инфра
структуры для обеспечения беспере
бойного осуществления расчетов, в
том числе включающей резервный
аппаратнопрограммный комплекс;
б) организацию резервного копирова
ния платежной информации3, позво
ляющего обеспечить минимально
допустимые потери данных в случае
возникновения непредвиденных об
стоятельств;
в) возможность осуществления основ
ного объема расчетных операций с

1

Положения о фонде поддержания ликвидности расчетных небанковских кредитных организаций содержатся в Инструкции Банка
России от 26 апреля 2006 года № 129 И “О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организа
ций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России
надзора за их соблюдением”.

2

Более подробно — принципы 7, 8, 11 документа Базельского комитета по банковскому надзору “Принципы надлежащего управ
ления и надзора за риском ликвидности”, информация о котором доведена до сведения кредитных организаций письмом Депар
тамента банковского регулирования и надзора Банка России от 04.02.2009 № 15 1 4/536.
3

Понятие “платежная информация” применяется в значении, устанавливаемом Стандартом Банка России СТО БР ИББС 1.0 2008
“Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения” от
25.12.2008 (опубликован в “Вестнике Банка России” от 16 января 2009 года № 2).
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использованием альтернативных
технологий, например, путем приема
и исполнения в случае возникнове
ния непредвиденных обстоятельств
расчетных документов, представляе
мых на бумажном носителе;
г) документированное закрепление
функций, полномочий и обязанно
стей подразделений и сотрудников,
обеспечивающих выполнение опера
ций приема, обработки и исполнения
расчетных документов при осущест
влении расчетов по корреспондент
ским счетам банковреспондентов.

4. В целях повышения взаимного дове
рия сторон целесообразно обеспечивать воз
можность досудебного рассмотрения споров
по договору корреспондентского счета.
Доведите содержание настоящего пись
ма до сведения кредитных организаций.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В центре города Орла, на берегу реки
Орлик, стоит величественное красное здание,
построенное по проекту и под руководством
московского архитектора С.К. Родионова в
конце XIX века в популярном в то время рус
ском стиле, с использованием элементов
древнерусского зодчества. В настоящее вре
мя в нем находится Главное управление Бан
ка России по Орловской области.
Началом деятельности Орловского от
деления Государственного банка считается
15 сентября 1865 г., когда в периодических
изданиях появились сообщения об открытии
нового отделения Государственного банка в
здании Казенной палаты по Садовой улице
(ныне — ул. М.Горького). Этому событию
предшествовал именной указ Александра II от
20 декабря 1863 г., которым было велено “при
ступить к постепенному открытию” отделений
Государственного банка в разных городах им
перии. Город Орел был одним из упомянутых
в указе городов, где признавалось удобным
открывать отделения Государственного бан
ка1. На должность первого управляющего Ор
ловским отделением Государственного банка
был назначен Н.И. Анненков с одновременным
производством в чин коллежского советника.
26 апреля 1866 г. при Орловском отде
лении Государственного банка была открыта
сберегательная касса, за что управляющий
отделением Н.И. Анненков был удостоен осо
бой благодарности министра финансов и

Материал
подготовлен
Главным
управлением
Банка России
по Орловской
области

Здание Главного управления Банка России
по Орловской области

управляющего Государственным банком. От
мечалось также качественное ведение всех
операций банка.
Из отчета Орловского отделения Гос
банка с 1 декабря 1865 г. по 1 декабря 1866 г.
следовало, что в первый операционный год
отделение производило многие операции.
В отчете упоминались: касса; вклады по пра
вилам Госбанка; проценты, выданные вклад
чикам; переводные билеты; телеграммы; ссу
ды под залог государственных процентных бу
маг; ссуды под залог акций и облигаций; теку
щие счета; переходящие суммы; процентные
бумаги, принадлежащие банку; платежи по ку
понам; 5процентные билеты, вышедшие в ти
раж; билеты внутреннего 5процентного зай
ма с выигрышами, вышедшие в тираж; плате
жи по купонам облигаций СанктПетербург
ского и Московского кредитного общества;
просроченные обязательства по ссудам; рас
ходы отделения; платежи по вышедшим в ти
раж облигациям СанктПетербургского и Мо
сковского кредитного общества; расходы опе
рационные; проценты по операциям; процен
ты, полученные при продаже 4процентных
билетов банка; счет с банком; капитал банка в
отделении.
Численность Орловского отделения Го
сударственного банка на тот период составля
ла 8 человек: управляющий отделением, кон
тролер, старший и 2 младших помощника кон
тролера, старший и младший помощники кас
сира, бухгалтер по делам Приказа обществен
ного призрения2.
Часть архивов о работе Орловского от
деления Государственного банка безвозврат
но утрачена. Так, о периоде работы отделения
с 1872 по 1873 г. имеются только сведения об
управляющем — А.П. Голяшкине, который на
чинал свою карьеру в должности контролера
этого же отделения.
Следующим управляющим Орловским
отделением Государственного банка был стат
ский советник А.Е. Смирнов (1873—1883 гг.),
ранее занимавший такую же должность в Мор
шанском отделении Государственного банка.
В период его почти десятилетней деятельно
сти в должности управляющего обороты по
операциям Орловского отделения Государст
венного банка существенно увеличились, рас
ширилась клиентская база, и в результате вы
росла прибыль отделения. Чистая прибыль
Орловского отделения Государственного бан
ка за 1882 г. составила 211 887 руб. 01 копей

1

ПСЗРИ, т. XXXVIII, ст. 40411, с. 305.

2

Памятная книжка (Адрес календарь) Орловской губернии на 1868 год. Орел, 1867. С. 8, ф. 495, оп. 1, д. 1, л. 1.
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ку. Увеличение оборотов по операциям в Ор
ловском отделении Государственного банка
повлекло за собой и увеличение численности
персонала. В 1877 г. штат отделения состоял
из 11 человек: управляющего, кассира, стар
шего и младшего помощников кассира, двух
счетчиков по кассе, бухгалтера и его помощ
никаписца, контролера, старшего и младше
го помощников контролера. В тот же период
Вологодское, Екатеринославское, Иркутское,
Курское, Пермское, Полтавское, Псковское,
Тульское, Елецкое (Орловской губернии) и
другие отделения были убыточными. Чистый
убыток Елецкого отделения Государственно
го банка составлял 11 728 руб. 15 копеек3.
В период с 1883 по 1890 г. управляющим
Орловским отделением Государственного
банка был титулярный советник “со старшин
ством” П.И. Малицкий, имевший большой по
служной список в отделениях Государственно
го банка и Министерстве финансов. Во время
его работы в Орловском отделении Государ
ственного банка в 1884 г. была открыта новая
операция — выдача ссуд землевладельцам
под соловекселя, что стало важным шагом в
развитии аграрного сектора Орловской губер
нии. В том же году при Орловском отделении
Государственного банка впервые учреждают
ся учетноссудные комитеты, цель работы ко
торых состояла в определении размера кре
дита, который выдавался частным лицам, фир
мам и учреждениям, а также в оценке благо
надежности представляемых к учету векселей,
закладов и залогов по ссудам. К 1888 г. штат
отделения значительно расширился и в нем
значились: управляющий, кассир, контролер,
секретарь, бухгалтер, старший и младший по
мощники контролера, старший и 3 младших
помощника кассира, 6 младших помощников
бухгалтера. Увеличилось также количество
счетчиков, работавших в отделении4.
Несмотря на расширение операций в
Орловском отделении Государственного бан
ка, впервые за всю историю его существова
ния по результатам деятельности был получен
убыток. Чистый убыток в 1885 г. составил
407 850 руб. 57 коп.5, в 1886 г. — 469 738 руб.
96 копеек6. Это было обусловлено последст
виями экономического кризиса, разразившего
ся в Орловской губернии в 1883—1884 годах.
Семь лет П.И. Малицкий возглавлял Ор
ловское отделение Государственного банка.
В 1889 г. за выслугу лет он был произведен в
надворные советники “со старшинством”, в
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ноябре 1890 г. был награжден единовремен
ным денежным пособием в размере 1000 руб.
и переведен управляющим Одесской конторой
Госбанка.
В январе 1891 г. управляющим Орлов
ским отделением Государственного банка был
назначен Н.С. Августинович. Сведений о перио
де его работы и функционировании отделения
не сохранилось. Известно лишь, что 11 августа
1893 г. он был освобожден от занимаемой
должности и назначен управляющим Таганрог
ским отделением Государственного банка.
В период работы управляющим отделе
нием А.П. Жолтановского (с 11 августа 1893 г.
по 31 января 1894 г.) операции Орловского
отделения Государственного банка были рас
ширены. На основании правил, утвержденных
министром финансов 20 августа 1893 г., цир
куляром Государственного банка от 8 октября
1893 г., Орловское отделение Государствен
ного банка начало операцию “выдачи ссуд под
хлеб через посредство земских учреждений”.
Все операции Государственного банка,
его контор и отделений с 6 июня 1894 г. про
водились в соответствии с новым уставом Го
сударственного банка, утвержденным импера
тором Александром III. В связи с этим в Орлов
ском отделении Государственного банка
29 декабря 1894 г. было введено новое штат
ное расписание: управляющий, контролер,
бухгалтер, кассир, секретарь, помощник кон
тролера, помощники бухгалтера, помощники
кассира и писцы. Всего — 21 человек. При
этом само отделение было отнесено ко второ
му разряду.
Управляющим отделением с 1894 по
1896 г. был Д.И. Дармолатов. В этот период в
Орловском отделении Государственного бан
ка проводились следующие операции: учет
векселей и других срочных обязательств; вы
дача ссуд и открытие кредитов (промышлен
ные ссуды под соловекселя с обеспечением,
ссуды под товары и документы на них, ссуды
под залог ценных бумаг, открытие кредитов по
специальным текущим счетам, открытие кре
дитов земствам и городам, ссуды через по
средников); прием вкладов (денежные вклады,
вклады на хранение); покупка и продажа цен
ностей (покупка простых и переводных вексе
лей, государственные ценные бумаги и др.);
перевод сумм; получение платежей за счет
доверителей и другие комиссионные опера
ции; операции банка за счет государственно
го казначейства7.

3

Отчет Госбанка, его контор и отделений за 1882 год. С. Пб., 1883, приложение № 9. С. 1—26.

4

Памятная книжка (Адрес календарь) Орловской губернии на 1888 год. Орел, 1888. С. 13—14.

5

Отчет Госбанка, его контор и отделений за 1885 год. С. Пб., 1886. С. 71—83.

6

Отчет Госбанка, его контор и отделений за 1886 год. С. Пб., 1887. С. 78—89 об.

7

ПСЗРИ, T. XIV, С. Пб., 1898. С. 418—427.
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Следующий период работы (1897—
1900 гг.) Орловского отделения Государствен
ного банка под руководством В.А. Арцимови
ча отмечается активным участием в строитель
стве железных дорог. В это время Орловское
отделение приступает к новым операциям —
“выдаче ссуд под дубликаты железнодорож
ных накладных на хлебные грузы”. Ссуды вы
давались “под дубликаты грузов, направляе
мых в пункты, где имелись учреждения Госбан
ка”. В случае неуплаты ссуды в срок хлеб по
истечении 6 дней со дня наступления срока
продавался по распоряжению банка. Размер
ссуд не превышал 80% от стоимости обозна
ченного в накладной хлеба, определенной
учетноссудным комитетом8.
Неоднозначно сложный период для Ор
ловского отделения наступает с 1901 по 1924 г.
(война, революция, смена государственной
власти, а порой безвластие, Гражданская вой
на). В это время отделение возглавлял С.И. Ас
тафьев. В разные периоды времени его долж
ность называлась поразному: управляющий
Орловским отделением Государственного бан
ка (1901—1917 гг. и 1922—1924 гг.), управляю
щий Орловским отделением Народного банка
(1917—1920 гг.) и заведующий сметнорасчет
ным управлением губфинотдела (1920—
1922 гг.). За 1901 г. выполнено 40 банковских
операций, форма отчетов по операциям прак
тически не изменилась. Согласно архивным
данным на 1 января 1917 г. и до 1924 г. в спи
ске служащих Орловского отделения Госбанка
значились уже 124 человека.
Сохранились дела об открытии соло
вексельного кредита Орловским отделением
Госбанка. Например, 15 апреля 1914 г. был
открыт соловексельный кредит в 3000 рублей
землевладельцам Малоархангельского уезда
Елене, Наталье и Софье (Александровым) По
туловым под залог их имения в селах Колпне и
Ивановке “на улучшение сельского хозяйства”.
9 ноября 1914 г. была выдана ссуда владель
цу Орловского машиностроительного завода
М.М. Хрущеву под залог выпускаемых заводом
сельхозмашин в размере 50 000 рублей на
9 месяцев.
В октябре 1917 г. происходит смена го
сударственной власти и захват Государствен
ного банка представителями новой власти.
В соответствии с декретом “О национализа
ции банков” от 14 декабря 1917 г. в Орловской
губернии произошли существенные преобра
зования в банковском секторе. Так, в соответ
ствии с постановлением Орловского губис
полкома от 14 июня 1918 г. был национализи
рован и упразднен Орловский Крестьянский
8

“Орловский вестник”, № 301 от 8 ноября 1899 года.

9

“Орловские известия”, № 99 от 23 июня 1918 г.

поземельный банк. 1 сентября 1918 г. про
изошла фактическая ликвидация Орловского
отделения Дворянского земельного банка. С
этого времени “названные отделения по рас
поряжению губисполкома были закрыты и все
служащие их уволены за штат”. Дела и все цен
ности банков перешли Орловскому отделению
Государственного банка.
В газете “Орловские известия” от
23 июня 1918 г. было опубликовано распоря
жение губисполкома о национализации Ор
ловского Соединенного банка и РусскоАзиат
ского банка, а также о том, что “…активы и пас
сивы этих банков и весь штат служащих пере
шел в ведение Орловского отделения Государ
ственного банка. Случаев увольнения служа
щих не было”9.
9 ноября 1918 г. Орловское отделение
Государственного банка было преобразовано
в отделение Народного банка. Соединенный
коммерческий банк и РусскоАзиатский банк
были названы соответственно 1м и 2м отде
лениями Народного банка, а национализиро
ванное в октябре 1918 г. отделение Соединен
ного банка в г. Брянске стало 3м отделением
Орловского отделения Народного банка.
Согласно постановлению Орловского
губисполкома от 10 октября 1918 г. в отделе
ниях Государственного и бывших частных бан
ках г. Орла и Орловской губернии были про
изведены ликвидация текущих счетов буржуа
зии и конфискация ценностей из сейфов.
На основании декрета ВЦИК “О слиянии
казначейств с учреждениями Народного бан
ка” от 31 октября 1918 г. дела Орловского гу
бернского казначейства поступили в ведение
Орловского отделения Народного банка, на
которое были возложены обязанности по
приему государственных доходов и расходов,
специальных средств и депозитов10.
В условиях натурализации хозяйства в
годы военного коммунизма кредитные и рас
четные операции Народного банка были свер
нуты, и в 1920 г. он был упразднен.
С переходом к НЭПу банковский сектор
Орловской губернии начинает постепенно вос
станавливаться. Орловское отделение Госу
дарственного банка вновь открывает свою ра
боту 6 марта 1922 г. и имеет следующую ор
ганизационную структуру: управляющий; бух
галтерия; контроль; касса; учетноссудный,
комиссионный и товарный отделы; отдел вкла
дов, текущих счетов и переводов; отдел вза
имных расчетов; секретариат. “Весь штат был
заполнен бывшими сотрудниками частных
банков и бывшего Госбанка”. Всего — 45 че
ловек11.

10

Сборник декретов. 1917—1918. М., 1920. С. 181.

11

Второй отчет губэкосо. Орел, 1922 г. С. 164, ф. 888, оп. 1, д. 460, л. 3—3 об., 12.
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Здание банка со стороны ул. Московской. 1899 год
Несмотря на заслуги управляющего
С.И. Астафьева в развитии Орловского отде
ления Госбанка, он был уволен с характеристи
кой “в политическом отношении полное исклю
чение общей линии банковой работы”, в гра
фе “примечание” была сделана запись: “нахо
дится под арестом, от должности отстранен”.
Назначение на должность управляюще
го Орловским отделением Госбанка Н.И. Фа
ворского весной 1924 г. совпало с переходом
отделения на плановую работу в соответствии
с распоряжением Госбанка СССР. Однако 1923
и 1924 гг. были убыточными в деятельности
Орловского отделения. В это же время откры
ваются агентства Госбанка в Болхове, Дмит
ровске, Малоархангельске и Кромах. В 1925 г.
при Орловском отделении Госбанка СССР уч
реждается сберегательная касса, которая в ок
тябре 1927 г. насчитывает 568 вкладчиков, об
щая сумма вкладов составляет 65 577 рублей.
Постановлением Президиума Орлов
ского городского Совета рабочих и красноар
мейских депутатов от 5 октября 1926 г. было
принято решение о передаче здания Соеди
ненного банка в ведение Госбанка.
С 1 января 1926 г. по 26 января 1928 г.
управляющим Орловским отделением Госбан
ка был назначен Васильков. Сведений об имени
и деятельности этого и последующих управляю
щих (до 1936 г.), а также документов о работе
Орловского отделения Госбанка СССР за пери
од с 1929 по 1936 г. в архиве не сохранилось.
Начиная с 1928 г. на территории Орлов
щины происходили существенные админист
ративнотерриториальные изменения, связан
ные с переходом от губернского, уездного и
волостного деления на окружное и районное.
14 мая 1928 г. по постановлению ВЦИК была
образована ЦентральноЧерноземная область
(ЦЧО). Территория бывшей Орловской губер
нии была включена в состав ЦентральноЧер
ноземной области как Орловский и Елецкий
округа. 13 июня 1934 г. ЦентральноЧернозем
ная область была ликвидирована и на ее тер
12

ритории образованы две области: Воронеж
ская и Курская. В Курскую область входили
г. Орел и основная территория современной
Орловской области. 27 сентября 1937 г. была
образована Орловская область, в которую
были выделены 25 районов из Курской,
29 районов из Западной и 5 районов из Воро
нежской областей12.
22 октября 1937 г. вновь открылась Ор
ловская областная контора Государственного
банка и был назначен на должность новый
управляющий — И.Смирнов. В состав конторы
входили 56 филиалов (в том числе горуправ
ление областной конторы) и одна расчетная
касса. Из них 28 филиалов и расчетная касса
были приняты от Смоленской конторы Госбан
ка СССР, 24 филиала — от Курской и 4 — от Во
ронежской. Городское управление образова
лось на базе Орловского отделения Госбанка
СССР и начало работу в ноябре 1937 года. Пе
ред руководством новой конторы стояли зада
чи: “изучить филиалы, освоить их; вести борь
бу и ликвидировать последствия вредительст
ва; провести необходимые организационные
мероприятия, связанные с различием ряда
указаний разукрупнившихся трех контор;
укомплектовать кадрами контору и перифе
рию, развернуть работу горуправления”.
Штатным расписанием предусматривались
1072 банковских работника, однако в самой
конторе и ее филиалах штат был не укомплек
тован в связи с большой текучестью кадров.
В 1939 г. продолжалась организацион
ная перестройка кредитной и оперативной ра
боты как в самой конторе, так и в горуправле
нии: проведено разукрупнение кредитных сек
торов и оперативных бригад горуправления,
образованы новые оперативные звенья для
контроля над фондом зарплаты, принят пере
данный от органов НКВД аппарат по инкасса
ции и т.д.
В начале 1940 г. Орловская областная
контора Госбанка СССР насчитывала 65 фи
лиалов (без горуправления).

СУ РСФСР, № 54 от 23 июня 1928 г. С. 406, 690—691; № 96 от 8 сентября 1928 г. С. 616, 1254—1258; “Орловская правда” от
18 августа 1930 г., № 190; СУ РСФСР, 1934 г., № 26. С. 153.
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Великая Отечественная война 1941—
1945 гг. внесла коррективы в структуру и рабо
ту Госбанка СССР в целом и Орловской конто
ры в частности. С началом оккупации области
в 1941 г. правление Орловской конторы Госбан
ка было перенесено в г. Елец, а с июля 1942 г. —
в с. Красное Елецкого района. Ценности эва
куировались частично в г. Уфу, частично — в
г. Бирск Башкирской АССР. Это был очень тя
желый период, поскольку большая часть работ
ников ушла на фронт. Основная нагрузка легла
на плечи женщин. Зачастую рабочий день за
канчивался далеко за полночь, порой работали
целые сутки. В первый год войны из 66 отделе
ний действовали только 7 (Елецкое, Задонское,
Красненское, Чибисовское, Ливенское и Дол
горуковское отделения, а также горуправле
ние), катастрофически не хватало квалифици
рованного персонала. По воспоминаниям
управляющего Ливенским отделением Госбан
ка М.И. Бурцева, из отделения были призваны
на фронт пятеро мужчин, недостающий штат
укомплектовывался девушкамиподростками.
В течение месяца ученики осваивали работу на
порученном участке, работали по 15—16 часов,
после обслуживания клиентов ходили за 3—
5 километров в лес заготавливать дрова для
топок паровозов, т.к. недоставало угля (норма
составляла 2 м3 на человека), на расчистку же
лезной дороги от снега.
С первых дней войны перед Орловской
конторой Госбанка СССР были поставлены
задачи: оказывать финансовую помощь воен
ным организациям и предприятиям, привле
кать дополнительные ресурсы для нужд обо
роны. В годовых отчетах конторы в разделе
“Краткосрочные кредитные и расчетные опе
рации” появляется новый счет “вклады частных
лиц”, а в разделе “Расчеты с госбюджетом и
бюджетными учреждениями” — счет “фонд
Красной Армии на строительство танковых ко
лонн и эскадрилий самолетов”. Позднее по
явился новый раздел “Ценности и документы,
оставшиеся не эвакуированными из зоны во
енных действий или уничтоженные при эвакуа
ции” (фонды учреждений Госбанка, уничто
женные при эвакуации, разные ценности, ос
тавшиеся не эвакуированными из зоны воен
ных действий, долги, списанные в убыток, по
которым должники не выявлены). В категории
“Внебалансовые счета” значился раздел “По
тери банка, вызванные войной”13.
Телефонная и телеграфная связь рабо
тала с перебоями уже в первые дни войны, а в
октябре—ноябре 1941 г., когда возникла угро
за захвата центральной конторы Госбанка в
Москве, связь прервалась окончательно. Мно
13

В.В. Комиссаров
гие важные решения приходилось принимать на
местах под личную ответственность управляю
щих. Так, вопросы об эвакуации ценностей из
зоны оккупации, а в дальнейшем и восстанов
ление не действовавших в годы войны филиа
лов Орловской конторы Госбанка решались
сначала управляющим конторой М.С. Колесни
ковым, а затем — управляющим К.С. Ковтуном.
С 1943 по 1951 г. Орловской областной
конторой руководил В.В. Комиссаров. В этот
период работникам областной конторы прихо
дилось выполнять не только свои непосредст
венные обязанности по финансированию на
родного хозяйства, разрушенного войной, но
и в свободное от работы время восстанавли
вать частично поврежденное во время боев за
город Орел здание банка.
Во время проведения денежной рефор
мы 1947 г. управляющим Орловской област
ной конторой Госбанка СССР В.В. Комиссаро
вым было издано распоряжение от 25 декаб
ря 1947 г., обязывающее управляющих филиа
лами закончить пересчет, зачислить в фонды
через оборотную кассу все старые деньги, по
ступившие с выплатных пунктов Госбанка,
включая пункты при сберкассах, предприяти
ях связи, комбанках и других организациях, а
также все прочие поступления старых денег и
представить облконторе телеграфный отчет не
позднее 22 часов 27 декабря 1947 года14.

Архив Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Орловской области, ф. 3580, оп. 1, д. 12, л. 62—
62 об., 66, 67; д. 18, л. 25—25 об., 30.

14

Там же, д. 60, л. 13.
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В отчетах за 1947—1949 гг. в “Балансо
вых счетах” указана новая банковская опера
ция: “Расчеты с Министерством финансов
СССР, возникшие в связи с проведением де
нежной реформы” (разница от уценки денеж
ных билетов старых образцов, разница от пе
реоценки счетов предприятий, организаций,
колхозов, вкладов частных лиц в Госбанке
СССР и др.). Несмотря на то что данная рефор
ма привела к значительному обесцениванию
вкладов населения, ее общие итоги были по
ложительными, поскольку отмена карточек
предполагала введение единых цен на уровне
ниже рыночного. С 1949 г. при отделениях об
ластной конторы Госбанка были организова
ны пункты уполномоченных спецбанков: Сель
хозбанка, Промбанка и Комбанка. В период с
1949 по 1953 г. Орловская контора Госбанка
СССР проводила активную кредитнорасчет
ную работу, способствуя тем самым развитию
отраслей народного хозяйства. В 1951 г. уси
лилась тенденция кредитования сельского хо
зяйства области. Отмечался рост кредитов по
всем отраслям народного хозяйства в целом
и по заготовкам зерновых культур в частности.
Так, если в 1947 г. объемы кредитования по
всем отраслям составили 147 098 млн. руб
лей, то в 1949 г. — уже 173 540 млн. рублей.
В 1951 г. на должность управляющего
Орловской областной конторой Госбанка СССР
был назначен В.С. Корсков, а в 1955 г. освобо
жден от занимаемой должности приказом Гос
банка СССР как “не обеспечивший руководство
конторой”. В этот период вновь вводится долж
ность начальника отдела кадров. Ранее кадро
выми вопросами по совместительству зани
мался начальник отдела инкассации.
В 1955 г. на должность управляющего
Орловской областной конторой был назначен
М.Е. Бурмаков. В 1959 г. была произведена
реорганизация системы спецбанков (банков
долгосрочных вложений), которая предпола
гала передачу фондов, зданий, имущества и
других активов и пассивов, документации
спецбанков учреждениям Госбанка СССР и
Стройбанка СССР. С 1963 г. изменилась фор
ма годовой отчетности. Вместо “Сводного ба
ланса” были введены: годовой отчет по дохо
дам союзного бюджета республиканских бюд
жетов союзных республик; сводные годовые
отчеты по расходам союзного бюджета и рес
публиканского бюджета РСФСР. В 1971 г.
М.Е. Бурмаков был освобожден от занимае
мой должности в связи с выходом на пенсию.
С 1971 по 1986 г. Орловской областной
конторой Госбанка СССР руководил К.А. Се
менов, карьера которого в этом учреждении
началась в 1959 г. с должности заместителя
управляющего. В период его работы было об
разовано Заводское отделение Госбанка
СССР в г. Орле (ул. Гагарина, 60). В ноябре
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1974 г. в целях улучшения кредитнорасчетно
го и кассового обслуживания предприятий,
организаций и учреждений г. Орла было орга
низовано промышленное отделение Госбанка
СССР, разместившееся в здании, принадле
жавшем сталепрокатному заводу (ул. Метал
лургов, 32). Меняется форма годовой отчетно
сти. В сводный годовой отчет по расходам со
юзного бюджета и бюджета РСФСР вводятся
следующие разделы: финансирование народ
ного хозяйства; расходы по социальнокуль
турным мероприятиям, судам, прокуратуре и
содержанию органов государственного управ
ления; прочие расходы. До 1987 г. включитель
но существенных изменений в банковских опе
рациях, проводившихся Орловской областной
конторой Госбанка СССР, не происходило.
Важным событием в общественной жиз
ни Орловской областной конторы Госбанка
СССР стала победа в социалистическом со
ревновании. 11 мая 1983 г. коллективу было
вручено переходящее Красное знамя. Особо
отличившиеся работники банка были награж
дены значком “Отличник Госбанка”. Орловская
областная контора в этот период играла суще
ственную роль в экономической жизни облас
ти. Система кредитования и финансирования
строилась таким образом, что специалисты
Госбанка СССР должны были знать работу хоз
органов изнутри: систему организации произ
водства, систему организации оплаты труда,
систему взаимоотношений с поставщиками и
покупателями, т.е. все вопросы, касающиеся
финансовохозяйственной деятельности орга
низаций и предприятий. Анализировались та
кие вопросы, как количество дойного стада в
колхозе, наличие ходовых и залежалых това
ров, незавершенное производство, качество и
условия хранения продукции, находящейся на
ответственном хранении, и т.д.
Как руководитель К.А. Семенов особое
внимание уделял подготовке и профессио
нальному развитию молодых банкиров, спо
собствовал карьерному росту лучших из них.
Из стен Орловской областной конторы
Госбанка СССР вышла целая плеяда руково
дителей, оставивших значимый след в разви
тии и совершенствовании системы Госбанка
СССР, о судьбах которых нужно писать отдель
но как о примере трудового подвига. Можно
перечислить не один десяток руководителей
разных уровней, карьерный старт которых на
чинался в Орловской областной конторе
Госбанка СССР, среди них: А.С. Коробов,
Н.П. Лихачев, В.Е. Чугунов и другие.
Заслуженный экономист Российской
Федерации В.Е. Чугунов начал свою карьеру в
системе Государственного банка в 1973 году.
Через два года его назначают управляющим
Советским отделением Госбанка СССР в г. Ор
ле, через неполных пять лет — начальником
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Победители социалистического соревнования. 1983 год
городского управления, затем — заместите
лем управляющего Орловской областной кон
торой Госбанка. С ноября 1986 г. по настоящее
время он руководит Главным управлением
Банка России по Орловской области.
В соответствии с постановлением Сов
мина СССР от 6 октября 1987 г. “О перестрой
ке деятельности и организационной структу
ры банков СССР” в Орловской области ряд от
делений Госбанка СССР были реорганизова
ны в отделения Агропромбанка СССР, Пром
стройбанка и Жилсоцбанка СССР.
Во все отделения спецбанков вводились
уполномоченные представители Госбанка
СССР, которые контролировали выполнение
заданий по денежному обращению и исполне
нию кассовых планов соответствующих терри
торий.
Главное управление с честью и достоин
ством проходило трудные этапы банковской
реформы: оптимизацию банковской системы
области, обмен денежных знаков, деномина
цию, вступление банков в систему страхова
ния вкладов, внедрение электронных техноло
гий осуществления расчетов, переход регио
нальной платежной системы на коллективную
обработку информации. Получили дальней
шее развитие расчеты пластиковыми картами,

в том числе и международного класса. В на
стоящее время в проведении клиентских пла
тежей используются международные скорост
ные системы расчетов. С 2001 г. растет дове
рие к банковской системе. За этот период в
восемь раз увеличилась ресурсная база ре
гиона, что позволило расширить кредитование
реального сектора экономики Орловской об
ласти. Доля кредитных вложений в общей мас
се размещенных средств возросла с 31% в
2001 г. до 82% к середине 2007 года. Объем
кредитов, выданных населению за тот период,
увеличился в 85 раз. Особые требования
предъявляются к профессиональному мастер
ству специалистов и управленческой компе
тентности руководителей. Идет постоянный
поиск новых эффективных форм работы с
людьми. Создаются все условия для карьер
ного роста талантливой молодежи Орловско
го территориального учреждения и комфорт
ные условия для работы служащих.
Страницы истории Главного управления
Банка России по Орловской области с течени
ем времени постепенно будут дополняться
новыми исследованиями и событиями. Незыб
лемым должно остаться одно — бережное от
ношение к истории, гордость за принадлеж
ность к сообществу служащих Банка России.
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