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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о регламенте проведения операций прямого РЕПО с Банком России
21 января 2013 года
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день

Временной регламент
Сбор заявок
Ввод ставки отсечения
Сбор заявок
Ввод ставки отсечения

10:45—11:15
11:30—12:55
12:30—14:30
14:45—15:15
15:30—17:00
16:00—17:30

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
22 января 2013 года ’
(В случае принятия решения о проведении аукциона РЕПО со сроком 7 дней)**
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Аукцион РЕПО со сроком 7 дней

Временной регламент
Сбор заявок
Ввод ставки отсечения
Сбор заявок
Ввод ставки отсечения

10:45—11:15
11:30—12:40
12:45—13:15
13:30—14:30
14:00—14:30
14:45—15:15
15:30—17:00
16:00—17:30

Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

S0, Z0, Rb

21.01.2013

21.01.2013

22.01.2013

S0, Z0, Rb

21.01.2013

21.01.2013

22.01.2013

S0, Z0, Rb

21.01.2013

21.01.2013

22.01.2013

S0, Z0, Rb

21.01.2013

21.01.2013

22.01.2013

Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

S0, Z0, Rb

22.01.2013

22.01.2013

23.01.2013

S01

22.01.2013

23.01.2013

30.01.2013

S0, Z0, Rb

22.01.2013

22.01.2013

23.01.2013

S0, Z0, Rb

22.01.2013

22.01.2013

23.01.2013

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
S0, Z0, Rb
22 января 2013 года ’’
(В случае принятия решения о проведении депозитного аукциона со сроком 7 дней)**
Kод
Вид РЕПО
Временной регламент
расчетов
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сбор заявок
10:45—11:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 11:30—12:55
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—14:30
S0, Z0, Rb
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сбор заявок
14:45—15:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 15:30—17:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
16:00—17:30
S0, Z0, Rb
23 января 2013 года
Kод
Вид РЕПО
Временной регламент
расчетов
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сбор заявок
10:45—11:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 11:30—12:55
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—14:30
S0, Z0, Rb
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сбор заявок
14:45—15:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 15:30—17:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
16:00—17:30
S0, Z0, Rb
24 января 2013 года
Kод
Вид РЕПО
Временной регламент
расчетов
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сбор заявок
10:45—11:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 11:30—12:55
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—14:30
S0, Z0, Rb
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сбор заявок
14:45—15:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 15:30—17:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
16:00—17:30
S0, Z0, Rb
25 января 2013 года
Kод
Вид РЕПО
Временной регламент
расчетов
Аукцион РЕПО* со сроком 3 дня
Сбор заявок
10:45—11:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 11:30—12:55
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—14:30
S0, Z0, Rb
Аукцион РЕПО* со сроком 3 дня
Сбор заявок
14:45—15:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 15:30—17:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
16:00—17:30
S0, Z0, Rb

22.01.2013

22.01.2013

23.01.2013

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

22.01.2013

22.01.2013

23.01.2013

22.01.2013

22.01.2013

23.01.2013

22.01.2013

22.01.2013

23.01.2013

22.01.2013

22.01.2013

23.01.2013

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день

Сбор заявок
Ввод ставки отсечения

23.01.2013

23.01.2013

24.01.2013

23.01.2013

23.01.2013

24.01.2013

23.01.2013

23.01.2013

24.01.2013

23.01.2013

23.01.2013

24.01.2013

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

24.01.2013

24.01.2013

25.01.2013

24.01.2013

24.01.2013

25.01.2013

24.01.2013

24.01.2013

25.01.2013

24.01.2013

24.01.2013

25.01.2013

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

25.01.2013

25.01.2013

28.01.2013

25.01.2013

25.01.2013

28.01.2013

25.01.2013

25.01.2013

28.01.2013

25.01.2013

25.01.2013

28.01.2013

* Аукцион прямого РЕПО и прямого внебиржевого РЕПО с Банком России.
** Информация о проведении аукциона прямого РЕПО со сроком 7 дней будет опубликована 21 января 2013 года на официальном
сайте Банка России в сети Интернет (http://www.cbr.ru) до 18:00 по московскому времени.

17.01.2013 г.
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 11 января 2013 года составил
526,4 млрд. долларов США против 537,4 млрд. долларов США на 4 января 2013 года.
17.01.2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 14 января 2013 года составил 7639,7 млрд. рублей против
7959,8 млрд. рублей на 9 января 2013 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.
18.01.2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что приказом
Банка России от 21.01.2013 № ОД20* отозва
на лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Акционер
ный коммерческий банк “ЭКСПРЕСС” (Откры
тое акционерное общество) ОАО АКБ “ЭКС
ПРЕСС” (г. Махачкала) с 21.01.2013.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осущест
вление банковских операций — принято Бан
ком России в связи с неисполнением ОАО АКБ
“ЭКСПРЕСС” федеральных законов, регули
рующих банковскую деятельность, а также
нормативных актов Банка России, установле
нием фактов существенной недостоверности
отчетных данных, учитывая неоднократное
применение в течение одного года мер, пре
дусмотренных Федеральным законом “О Цен
тральном банке Российской Федерации (Бан
ке России)”.
ОАО АКБ “ЭКСПРЕСС” представлял в
Банк России существенно недостоверную от
четность о состоянии его активов, скрываю
щую утрату банком собственных средств (ка
питала), а также противодействовал проведе
нию инспекционной проверки и совершению
надзорных действий.
Кредитной организацией неоднократно
не исполнялись требования предписаний над
зорного органа об устранении допущенных
нарушений. Поступившие в январе 2013 года
в Банк России жалобы клиентов ОАО АКБ

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

“ЭКСПРЕСС” свидетельствуют о фактическом
прекращении деятельности и неисполнении
банком обязательств перед кредиторами.
Акционеры кредитной организации не
предприняли мер по восстановлению ее фи
нансового положения. В сложившихся обстоя
тельствах Банк России принял решение ото
звать у ОАО АКБ “ЭКСПРЕСС” лицензию на
осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка Рос
сии от 21.01.2013 № ОД21* в ОАО АКБ “ЭКС
ПРЕСС” 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 кредитной организации
в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
ОАО АКБ “ЭКСПРЕСС” является участни
ком системы страхования вкладов. Отзыв ли
цензии на осуществление банковских опера
ций является страховым случаем, предусмот
ренным Федеральным законом № 177ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в бан
ках Российской Федерации” в отношении обя
зательств банка по вкладам населения, опре
деленным в установленном законодательст
вом порядке.
21.01.2013 г.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении ломбардного кредитного аукциона и аукциона прямого РЕПО
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Банк России
принял решение о проведении 22 января 2013 года ломбардного кредитного аукциона и аук
циона прямого РЕПО на срок 1 неделя.
Дата проведения аукционов
22.01.2013

Дата предоставления средств
23.01.2013

Дата возврата средств
30.01.2013

21.01.2013 г.

О выпуске в обращение инвестиционной монеты из драгоценного металла
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что 21 января
2013 года Банк России выпускает в обращение
инвестиционную золотую монету номиналом
50 рублей с изображением Георгия Победо
носца с годом чеканки “2012” (масса драго
ценного металла в чистоте — 7,78 г, проба —
999, каталожный номер — 52160060).
Монета имеет форму круга диаметром
22,6 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге, об
рамленном бусовым ободком, расположено
рельефное изображение эмблемы Банка Рос
сии — двуглавого орла с опущенными крыль
ями, под ним надпись полукругом “БАНК РОС
СИИ”, а также по окружности имеются надпи
си, разделенные точками: обозначающие но
минал монеты — “ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ” — и
год чеканки — “2012 г.”, между ними простав
лены обозначение металла по Периодической
системе химических элементов Д.И. Менде
леева, проба, товарный знак монетного двора
и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты располо
жено рельефное изображение Георгия Побе
доносца на коне, поражающего копьем змея.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “анцир
кулейтед” (без зеркальной поверхности).
Тираж монеты — 500,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным
средством наличного платежа на территории
Российской Федерации и обязательна к прие
му по номиналу во все виды платежей без вся
ких ограничений.
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ДАННЫЕ О ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ В IV КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА
Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России
в IV квартале 2012 года (в штуках)
9000
8576
8500

8000
7850
7500
7432
7000
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных в IV квартале 2012 года (в штуках)
12 063

5000 руб.

11 244

1000 руб.
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14 000
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5 руб.
(монета) 38

Распределение по степени опасности поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных в IV квартале 2012 года (в процентах)
100
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денежного
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Выявление поддельных денежных знаков Банка России в федеральных округах
в IV квартале 2012 года (в штуках)
15 000
13 021
12 000

9000

6000
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144

0
Центральный СевероЗападный
Южный
CевероКавказский Приволжский
федеральный
федеральный
федеральный
федеральный
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округ
округ
округ
округ
округ

Уральский
федеральный
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Сибирский
Дальневосточный
федеральный
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округ
округ

Динамика выявления поддельных денежных знаков иностранных государств
в IV квартале 2012 года (в штуках)
250
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240

230
222
220

210
206
200
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Количество поддельных денежных знаков иностранных государств,
выявленных в IV квартале 2012 года
Наименование валюты
Доллар США
Евро

Kоличество (штуки)
595
68

Kитайский юань

7

Фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

2

Всего поддельных денежных знаков

672
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 14 по 18 января 2013 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

14.01.2013

1 111,9

874,4

204,7

15.01.2013

1 071,3

843,0

226,9

16.01.2013

984,7

775,4

265,8

17.01.2013

787,2

583,8

162,0

18.01.2013

767,0

565,8

161,6

21 января 2013 года

№ ОД20

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный коммерческий банк “ЭКСПРЕСС” (Открытое акционерное общество)
ОАО АКБ “ЭКСПРЕСС” (г. Махачкала)
В связи с неисполнением кредитной ор
ганизацией Акционерный коммерческий банк
“ЭКСПРЕСС” (Открытое акционерное общест
во) федеральных законов, регулирующих бан
ковскую деятельность, а также нормативных
актов Банка России, установлением фактов
существенной недостоверности отчетных
данных, учитывая неоднократное применение
в течение одного года мер, предусмотренных
Федеральным законом “О Центральном бан
ке Российской Федерации (Банке России)”,
руководствуясь статьей 19, пунктами 3, 6 час
ти первой статьи 20 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”, ча
стью третьей статьи 74 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федера
ции (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 21 января 2013 года ли
цензию на осуществление банковских опера
ций у кредитной организации Акционерный
коммерческий банк “ЭКСПРЕСС” (Открытое
акционерное общество) (регистрационный
номер Банка России 3084, дата регистрации —
06.09.1994).

21 января 2013 года

2. Прекращение деятельности кредитной
организации Акционерный коммерческий банк
“ЭКСПРЕСС” (Открытое акционерное общест
во) осуществлять в соответствии с Федераль
ным законом “О банках и банковской деятель
ности” и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
недельный срок со дня его регистрации и дать
для средств массовой информации сообще
ние об отзыве лицензии на осуществление
банковских операций у кредитной организа
ции Акционерный коммерческий банк “ЭКС
ПРЕСС” (Открытое акционерное общество).

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД21

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “ЭКСПРЕСС” (Открытое акционерное общество)
ОАО АКБ “ЭКСПРЕСС” (г. Махачкала) 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
Акционерный коммерческий банк “ЭКС
ПРЕСС” (Открытое акционерное общество)
(регистрационный номер Банка России 3084,
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дата регистрации — 06.09.1994) приказом
Банка России от 21 января 2013 года № ОД20
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 21 января 2013 года вре
менную администрацию по управлению кре
дитной организацией Акционерный коммерче
ский банк “ЭКСПРЕСС” (Открытое акционер
ное общество) сроком действия в соответст
вии с Федеральным законом “О несостоятель
ности (банкротстве) кредитных организаций”
до дня вынесения арбитражным судом реше
ния о признании банкротом и об открытии кон
курсного производства (утверждения конкурс
ного управляющего) или до дня вступления
в законную силу решения арбитражного суда
о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной
администрации по управлению кредитной ор
ганизацией Акционерный коммерческий банк
“ЭКСПРЕСС” (Открытое акционерное общест
во) Абдулаеву Жамилат Сулеймановну — за
местителя начальника Управления банковско
го надзора НБ Республики Дагестан Банка
России.
3. Утвердить состав временной админи
страции по управлению кредитной организа
цией Акционерный коммерческий банк “ЭКС
ПРЕСС” (Открытое акционерное общество)
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 Ак

ционерный коммерческий банк “ЭКСПРЕСС”
(Открытое акционерное общество).
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
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 21 января 2013 г. № ОД21

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “ЭКСПРЕСС” (Открытое акционерное общество)
Руководитель временной администрации:
Абдулаева Жамилат Сулеймановна — заместитель начальника Управления банковского
надзора НБ Республики Дагестан Банка России.
Члены временной администрации:
Хираманов Абакар Гарунович — заместитель начальника отдела лицензирования деятель
ности кредитных организаций Управления банковского надзора НБ Республики Дагестан Банка
России.
Магомалиев Солтанмурад Шыхсолтанович — главный юрисконсульт Юридического отдела
НБ Республики Дагестан Банка России.
Исаева Саидат Курбановна — ведущий экономист сектора финансового мониторинга от
дела финансового мониторинга и валютного контроля Управления банковского надзора НБ Рес
публики Дагестан Банка России.
Хучраева Изумруд Магомедшапиевна — главный экономист экономического отдела ГРКЦ
НБ Республики Дагестан Банка России.
Демирчиев Абакар Мевлудович — главный экономист отдела межбанковских расчетов
Управления платежных систем и расчетов НБ Республики Дагестан Банка России.
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Нурмагомедов Расул Сайгидович — заместитель начальника отдела — заведующий сек
тором сопровождения информационноаналитических систем отдела внедрения и сопровож
дения программных средств Регионального центра информатизации НБ Республики Дагестан
Банка России.
Гамзалаев Алавдин Магомедкеримович — ведущий экономист Отдела наличного денеж
ного обращения НБ Республики Дагестан Банка России.
Магомедов Залимхан Ярагиевич — ведущий инженер сектора информационной безопас
ности и мониторинга отдела технической защиты информации Управления безопасности и за
щиты информации НБ Республики Дагестан Банка России.
Шихаев Асадулла Гаджикурбанович — ведущий эксперт сектора внутренней безопасно
сти отдела внутренней безопасности и вооружения Управления безопасности и защиты инфор
мации НБ Республики Дагестан Банка России.
Кошелева Елена Александровна — экономист 1 категории отдела регулирования ликвид
ности кредитных организаций Сводного экономического управления ГУ Банка России по Астра
ханской области.
Орангалиев Мурад Какимедович — ведущий экономист Отдела наличного денежного об
ращения ГУ Банка России по Астраханской области.
Пархоменко Олег Александрович — главный юрисконсульт Юридического отдела ГУ Бан
ка России по Волгоградской области.
Семенова Ирина Сергеевна — экономист 2 категории отдела регистрации и лицензиро
вания банковской деятельности Управления надзора за деятельностью кредитных организаций
ГУ Банка России по Волгоградской области.
Домбаева Сусанна Арменаковна — экономист 1 категории отдела анализа и надзора за
деятельностью филиалов иногородних банков Управления по надзору за деятельностью кре
дитных организаций ГУ Банка России по Ростовской области.
Строй Лидия Владимировна — главный экономист Отдела лицензирования деятельности
кредитных организаций ГУ Банка России по Ставропольскому краю.
Желудкова Елена Николаевна — главный экономист учетнооперационного отдела РКЦ
г. Пятигорск ГУ Банка России по Ставропольскому краю.
Шмырев Николай Юрьевич — экономист 2 категории отдела контактного надзора № 3
Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России.
Жилин Валерий Александрович — заместитель начальника отдела организации выплат
возмещения по вкладам Департамента организации страхования вкладов государственной кор
порации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Доронин Станислав Петрович — главный эксперт отдела организации выплат возмеще
ния по вкладам Департамента организации страхования вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Матвеев Олег Владимирович — заместитель директора Экспертноаналитического депар
тамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Аллямов Ильдар Анясович — главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок
Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхо
ванию вкладов” (по согласованию).
Жаманов Ахмед Билялович — заместитель руководителя Центра общественных связей
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Терешин Алексей Владимирович — главный эксперт отдела по работе с ликвидируемыми
банками Управления обеспечения защиты информации и режима государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Цих Петр Иванович — главный эксперт отдела сопровождения ликвидационных процедур
и реструктуризации банков Управления информационных технологий государственной корпо
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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21 января 2013 года

№ ОД22

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК “ДЕРБЕНТ&КРЕДИТ”
ОАО АКЗБ “ДЕРБЕНТ&КРЕДИТ” (Республика Дагестан, г. Дербент)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос
сии от 26.11.2012 № ОД785 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИО
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОМ
МЕРЧЕСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК “ДЕРБЕНТ
КРЕДИТ” ОАО АКЗБ “ДЕРБЕНТКРЕДИТ” (Рес
публика Дагестан, г. Дербент) в связи с отзы
вом лицензии на осуществление банковских
операций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести по согласованию с государ
ственной корпорацией “Агентство по страхо
ванию вкладов” с 22 января 2013 года из со
става временной администрации по управле
нию кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АК
ЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК “ДЕР
БЕНТКРЕДИТ” Доронина Станислава Петро
вича — главного эксперта отдела организации
выплат возмещения по вкладам Департамен
та организации страхования вкладов государ
ственной корпорации “Агентство по страхова
нию вкладов”, Строкова Игоря Петровича —
главного эксперта отдела проведения прове
рок банков — участников системы страхования
Департамента организации страхования вкла
дов государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов”, Жаманова Мухаме
да Биляловича — заместителя руководителя
Центра общественных связей государствен
ной корпорации “Агентство по страхованию

21 января 2013 года

вкладов”, Слюсарева Ивана Александровича —
главного эксперта отдела выявления сомни
тельных сделок Экспертноаналитического де
партамента государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” и Шари
пова Радика Загировича — начальника отдела
сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации банков Управления инфор
мационных технологий государственной корпо
рации “Агентство по страхованию вкладов”.
2. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных на подведомственной террито
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую
щего за днем его получения.
3. 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
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД23

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ТРАНСЭНЕРГОБАНК” ООО “ТРАНСЭНЕРГОБАНК” (г. Махачкала)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос
сии от 02.11.2012 № ОД728 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРА
НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТРАНС

ЭНЕРГОБАНК” ООО “ТРАНСЭНЕРГОБАНК”
(г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести по согласованию с государ
ственной корпорацией “Агентство по страхо
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ванию вкладов” с 22 января 2013 года из со
става временной администрации по управле
нию кредитной организацией ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ТРАНСЭНЕРГОБАНК” Тарасова Виктора Ми
хайловича — главного эксперта отдела орга
низации выплат возмещения по вкладам Де
партамента организации страхования вкладов
государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов”, Булгакова Дмитрия
Михайловича — главного эксперта отдела про
ведения проверок банков — участников систе
мы страхования Департамента организации
страхования вкладов государственной корпо
рации “Агентство по страхованию вкладов”,
Матвеева Олега Владимировича — заместите
ля директора Экспертноаналитического де
партамента государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”, Аллямо
ва Ильдара Анясовича — главного эксперта
отдела выявления сомнительных сделок Экс
пертноаналитического департамента госу
дарственной корпорации “Агентство по стра
хованию вкладов” и Жаманова Ахмеда Биля
ловича — заместителя руководителя Центра

общественных связей государственной корпо
рации “Агентство по страхованию вкладов”.
2. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных на подведомственной террито
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую
щего за днем его получения.
3. 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
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению НКО ЗАО “МежрегионКлирингЦентр”
Временная администрация по управлению кредитной организацией Небанковская кре
дитная организация Закрытое акционерное общество “Межрегиональный Клиринговый Центр”
НКО ЗАО “МежрегионКлирингЦентр” извещает кредиторов о возможности предъявления своих
требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельно
сти (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, 24/6,
стр. 1.

СООБЩЕНИЕ
об исключении ООО КБ “ФОНОН” из реестра банков — участников системы
обязательного страхования вкладов
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи
с отзывом у Коммерческого банка “ФОНОН” (общество с ограниченной ответственностью) ООО
КБ “ФОНОН” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных орга
низаций 209, номер по реестру банков — участников системы обязательного страхования вкла
дов 694) лицензии Банка России и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения
по вкладам Правление Агентства приняло решение (протокол № 1 от 14.01.2013) об исключе
нии указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкла
дов с 19.12.2012 на основании информации Банка России от 10.01.2013 № 33311/21 о госу
дарственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в едином государственном
реестре юридических лиц от 19.12.2012 № 2127711019731).
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 15 января
2013 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 04.08.2003 № 236П “О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг” про
вел ломбардный кредитный аукцион, в том числе с использованием Системы электронных тор
гов ЗАО ММВБ:
— cо сроком кредита 1 неделя (дата предоставления ломбардного кредита Банка России по
итогам аукциона — 16 января 2013 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты
процентов по нему — 23 января 2013 года).
В аукционе со сроком предоставления денежных средств на 1 неделю приняли участие
9 кредитных организаций — резидентов из 7 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 5,5 до 5,55 процента годовых.
По итогам аукциона установлена ставка отсечения в размере 5,5 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 5,52 процента годовых.
15.01.2013 г.
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
14—18 ÿíâàðÿ 2013 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

14.01.2013
4,76
5,02
5,77
6,61
7,05
7,47

15.01.2013
4,69
5,03
5,72
6,56
7,00
7,47

Дата
16.01.2013
4,69
5,09
5,71
6,52
6,94
7,41

17.01.2013
4,85
5,12
5,67
6,53
6,97
7,47

18.01.2013
4,89
5,17
5,69
6,56
6,92
7,45

Средняя за период
значение
изменение*
4,78
—0,30
5,08
—0,38
5,71
—0,21
6,56
—0,11
6,98
—0,12
7,45
—0,05

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 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

14.01.2013
5,47
5,74
6,68
7,31
7,96
8,24

15.01.2013
5,39
5,83
6,64
7,31
7,90
8,25

Дата
16.01.2013
5,38
5,82
6,62
7,28
7,86
8,18

17.01.2013
5,51
5,86
6,60
7,25
7,88
8,21

18.01.2013
5,62
5,91
6,61
7,29
7,85
8,22

Средняя за период
значение
изменение*
5,47
—0,39
5,83
—0,39
6,63
—0,24
7,29
—0,13
7,89
—0,13
8,22
—0,09

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

11.01.2013
4,90
6,44
6,73

14.01.2013
4,94
6,08
6,75

Дата
15.01.2013
4,90
5,39
6,75
8,34

7,50

16.01.2013
5,27
5,33
7,46
7,59
8,15

17.01.2013
5,60
5,82
6,45
6,50

10,47

Средняя за период**
значение
изменение
5,10
—0,07
5,44
—0,36
6,72
0,20
7,06
—0,57
8,06
10,47
2,22

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR&IG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации

1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

11.01.2013
4,92

14.01.2013
4,97

Дата
15.01.2013
4,89

5,75
7,50

16.01.2013
5,17
5,25
7,40
8,15

17.01.2013
5,55
6,45
6,50

Средняя за период**
значение
изменение
5,07
0,02
5,25
—0,55
6,45
0,14
6,81
—0,30
8,06

* По сравнению с периодом с 9.01.2013 по 11.01.2013, в процентных пунктах.
** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 29.12.2012 по 10.01.2013, в процентных пунктах.
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Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR и MIACRIG)
рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участ
ников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332У от
12 ноября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается
как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам по
каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR рас
считывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдель
ным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наиболь
шие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количест
ва ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанков
ским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных
кредитов (c исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по
кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кре
дитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке
агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACRIG рассчитывается как средняя взвешенная по объ
ему кредитов, предоставленных названной группе банков (c исключением двойного счета) по
каждому сроку. Из расчета ставок MIACR и MIACRIG исключаются сделки с наибольшими став
ками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего
объема операций).
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ÂÀËÞÒÍÛÉ ÐÛÍÎÊ
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1
Дата
15.01

16.01

17.01

18.01

19.01

1 австралийский доллар

31,9432

31,9227

32,0480

31,8754

31,8074

1 азербайджанский манат

38,5978

38,5913

38,6791

38,7029

38,5287

1000 армянских драмов

73,8967

74,2469

74,6369

74,7367

74,2174

10 000 белорусских рублей

34,8024

34,7965

34,8935

34,8972

34,8604

1 болгарский лев

20,6996

20,6481

20,6141

20,6402

20,6710

1 бразильский реал

14,9082

14,8669

14,9222

14,8559

14,8180

100 венгерских форинтов

13,6512

13,6996

13,6629

13,6887

13,8232

1000 вон Республики Kорея

28,6546

28,6403

28,6528

28,6810

28,5737

10 датских крон

54,2540

54,1187

54,0279

54,0933

54,1733

1 доллар США

30,2607

30,2556

30,3399

30,3431

30,2065

1 евро

40,5009

40,4003

40,3096

40,3472

40,4314

100 индийских рупий

55,4581

55,3878

55,3648

55,4769

56,0002

100 казахских тенге

20,0395

20,0514

20,1233

20,1228

20,0388

1 канадский доллар

30,7465

30,7319

30,8019

30,7521

30,5889

100 киргизских сомов

63,8362

63,8193

64,0082

64,0080

63,6865

10 китайских юаней

48,6624

48,6824

48,8109

48,8051

48,6010

1 латвийский лат

58,0597

57,9276

57,7903

57,8515

57,9446

1 литовский лит

11,7290

11,6957

11,6786

11,6907

11,7111

10 молдавских леев

24,8650

24,8608

24,9143

24,9737

24,9081

10 новых румынских леев

92,4104

92,0687

93,2703

93,2028

93,2990

1 новый туркменский манат

10,6223

10,6253

10,6538

10,6549

10,6070

10 норвежских крон

54,8290

54,8059

54,3979

54,5073

54,2531

10 польских злотых

98,2714

98,2229

97,7130

97,8305

98,1623

1 СДР (специальные права заимствования)

46,4723

46,5679

46,7119

46,6741

46,4760

1 сингапурский доллар

24,6704

24,6864

24,7774

24,7861

24,6503

10 таджикских сомони

63,5129

63,4862

63,6590

63,7125

63,4310

1 турецкая лира

17,1013

17,0772

17,1247

17,1828

17,2185

1000 узбекских сумов

15,2370

15,2191

15,2572

15,2516

15,2174

10 украинских гривен

37,2554

37,2317

37,2634

37,3339

37,1818

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

48,8468

48,6661

48,6804

48,5732

48,2730

10 чешских крон

15,7875

15,7931

15,7446

15,8025

15,8071

10 шведских крон

46,8475

46,8505

46,6509

46,6939

46,5130

1 швейцарский франк

33,1080

32,7796

32,5990

32,5814

32,2375

10 южноафриканских рэндов

34,7074

34,6654

34,2522

34,4878

34,0816

100 японских иен

33,7938

34,0659

34,3970

34,2376

33,5665

1

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЗА ПЕРИОД С 14 ПО 18 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов
Единая торговая сессия
доллар США
с расчетами “сегодня”
с расчетами “завтра”
с расчетами “сегодня”

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)

30,2433
30,2258
30,3591
30,3122
30,2094

1448,164
1692,205
1805,683
1618,899
1765,006

30,2383
30,2297
30,3695
30,2898
30,2452

3822,593
4901,538
5097,377
5421,149
4049,436

40,4419
40,3654
40,3184
40,3695
40,3930

265,808
305,797
279,701
355,488
329,080

40,4125
40,3629
40,3436
40,4029
40,3984

332,434
227,511
246,848
275,816
226,878

14.01.2013
15.01.2013
16.01.2013
17.01.2013
18.01.2013

18.01.2013

17.01.2013

16.01.2013

15.01.2013

14.01.2013

0

11.01.2013

29,95

10.01.2013

1000
9.01.2013

30,10
8.01.2013

2000

28.12.2012

30,25

27.12.2012

3000

26.12.2012

30,40

25.12.2012

4000

24.12.2012

30,55

21.12.2012

5000

20.12.2012

30,70

19.12.2012

6000

18.12.2012

30,85

17.12.2012

7000

млн. долл. США

рублей за доллар США

Курс доллара и объемы биржевых торгов по доллару США
31,00

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”

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”

18.01.2013

17.01.2013

16.01.2013

15.01.2013

14.01.2013

11.01.2013

10.01.2013

0

9.01.2013

39,2

8.01.2013

100

28.12.2012

39,5

27.12.2012

200

26.12.2012

39,8

25.12.2012

300

24.12.2012

40,1

21.12.2012

400

20.12.2012

40,4

19.12.2012

500

18.12.2012

40,7

17.12.2012

600

млн. евро

рублей за евро

Средневзвешенный курс и объемы торгов ЕТС по евро
41,0

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках
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ÐÛÍÎÊ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*
15.01.2013

Золото

Серебро

Платина

Палладий

1622,56

29,84

1595,56

682,01

16.01.2013

1635,17

29,92

1650,74

695,51

17.01.2013

1638,51

30,42

1619,25

689,64

18.01.2013

1642,10

30,47

1645,76

702,40

19.01.2013

1641,26

30,59

1644,18

704,09

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

ÐÛÍÎÊ ÃÊÎ — Î Ô Ç — Î Á Ð
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО—ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 18 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

46022

23.01.2008

19.07.2023

1000

28 222,71

23.01.2013

0,01

25072

20.01.2010

23.01.2013

1000

150 000,00

23.01.2013

0,01

25077

26.01.2011

20.01.2016

1000

97 232,14

23.01.2013

0,01

26209

01.08.2012

20.07.2022

1000

141 577,85

30.01.2013

0,03

46017

16.02.2005

03.08.2016

1000

80 000,00

06.02.2013

0,05

26203

04.08.2010

03.08.2016

1000

139 560,20

06.02.2013

0,05

25078

02.02.2011

06.02.2013

1000

99 736,47

06.02.2013

0,05

46023

30.09.2011

23.07.2026

1000

295 000,00

07.02.2013

0,05

46020

15.02.2006

06.02.2036

1000

116 911,01

13.02.2013

0,07

46021

21.02.2007

08.08.2018

1000

92 794,44

13.02.2013

0,07

25068

26.08.2009

20.08.2014

1000

45 000,00

20.02.2013

0,09

26207

22.02.2012

03.02.2027

1000

140 084,14

20.02.2013

0,09

26208

07.03.2012

27.02.2019

1000

142 735,25

06.03.2013

0,13

46014

05.03.2003

29.08.2018

500

29 144,95

06.03.2013

0,13

46018

16.03.2005

24.11.2021

1000

128 933,65

06.03.2013

0,13

25076

19.01.2011

14.03.2014

1000

136 261,47

14.03.2013

0,15

26202

23.09.2009

17.12.2014

1000

40 000,00

20.03.2013

0,17

26204

23.03.2011

15.03.2018

1000

146 726,53

21.03.2013

0,17

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
погашение

Ставка купона,
% годовых /
Погашаемая доля
номинала, %
6,500
—
7,150
100,000
7,350
—
7,600
—
6,500
—
6,900
—
6,700
100,000
8,160
—
6,900
—
6,000
—
12,000
—
8,150
—
7,500
—
7,000
—
7,000
—
7,100
—
11,200
—
7,500
—

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
33,66
—
35,65
1 000,00
36,65
—
37,90
—
16,21
—
34,41
—
33,41
1 000,00
40,69
—
34,41
—
29,92
—
59,84
—
40,64
—
37,40
—
17,45
—
17,45
—
35,40
—
27,92
—
37,40
—

Сумма
выплаты,
млн. руб.
949,98
—
5 347,50
150 000,00
3 563,56
—
5 365,80
—
1 296,80
—
4 802,27
—
3 332,20
99 736,47
12 003,55
—
4 022,91
—
2 776,41
—
2 692,80
—
5 693,02
—
5 338,30
—
1 017,16
—
2 249,89
—
4 823,66
—
1 116,80
—
5 487,57
—
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Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

46019

28.12.2005

20.03.2019

Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.
1000

26 000,00

Дата
ближайшей
выплаты
27.03.2013

Лет до
Тип выплаты
выплаты
0,19

25065

01.07.2009

27.03.2013

1000

46 000,00

27.03.2013

0,19

26200

23.01.2008

17.07.2013

1000

50 000,00

17.04.2013

0,24

26201

23.07.2008

16.10.2013

1000

47 000,00

17.04.2013

0,24

26205

13.04.2011

14.04.2021

1000

149 182,80

24.04.2013

0,26

25080

25.04.2012

19.04.2017

1000

150 000,00

24.04.2013

0,26

25071

02.12.2009

26.11.2014

1000

80 000,00

29.05.2013

0,36

46010

14.02.2003

17.05.2028

1000

30 000,00

05.06.2013

0,38

25079

01.06.2011

03.06.2015

1000

138 124,76

05.06.2013

0,38

26206

08.06.2011

14.06.2017

1000

149 889,53

19.06.2013

0,42

26210

19.12.2012

11.12.2019

1000

21 439,30

19.06.2013

0,42

25075

28.07.2010

15.07.2015

1000

137 603,89

17.07.2013

0,49

26211

16.01.2013

25.01.2023

1000

6 759,74

07.08.2013

0,55

46011

14.02.2003

20.08.2025

1000

30 000,00

04.09.2013

0,63

46012

14.02.2003

05.09.2029

1000

40 000,00

25.09.2013

0,68

48001

18.11.2004

31.10.2018

1000

24 099,48

06.11.2013

0,8

46005

14.02.2003

09.01.2019

1000

27 477,45

10.01.2018

4,98

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
частичное
погашение

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.
Материал подготовлен Департаментом обеспечения и контроля операций на финансовых рынках.

Ставка купона,
% годовых /
Погашаемая доля
номинала, %
3,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
30,00

10,000

100,00

2 600,00

12,000
100,000
6,100
—
6,550
—
7,600
—
7,400
—
8,100
—
10,000
—
7,000
—
7,400
—
6,800
—
6,880
—
7,000
—
10,000
—
1,359
—
6,000
—

29,92
1 000,00
15,21
—
16,33
—
37,90
—
36,90
—
40,39
—
99,73
—
34,90
—
36,90
—
33,91
—
34,31
—
38,93
—
99,73
—
13,55
—
59,84
—

1 376,32
46 000,00
760,50
—
767,51
—
5 654,03
—
5 535,00
—
3 231,20
—
2 991,90
—
4 820,55
—
5 530,92
—
727,01
—
4 721,19
—
263,16
—
2 991,90
—
542,00
—
1 442,11
—

70,000

700,00

19 234,22

Сумма
выплаты,
млн. руб.
780,00
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 декабря 2012 года
Регистрационный № 26412
16 ноября 2012 года

№ 2913У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 16 января 2007 года № 301&П
“О порядке составления и представления промежуточного ликвидационного баланса
и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации
и их согласования территориальным учреждением Банка России”
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 9 ноября
2012 года № 22) внести в Положение Банка
России от 16 января 2007 года № 301П “О по
рядке составления и представления промежу
точного ликвидационного баланса и ликвида
ционного баланса ликвидируемой кредитной
организации и их согласования территори
альным учреждением Банка России”, заре
гистрированное Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 20 февраля 2007 года
№ 8963, 17 июля 2007 года № 9859, 13 декаб
ря 2007 года № 10695, 2 августа 2010 года
№ 18029 (“Вестник Банка России” от 1 марта
2007 года № 11, от 25 июля 2007 года № 42, от
26 декабря 2007 года № 71, от 18 августа
2010 года № 48), следующие изменения.
1.1. В подпункте 2.3.6 пункта 2.3 слова
“с приложением актов оценки имущества (ак
тивов) независимыми оценщиками” заменить
словами “с приложением отчетов оценщика
(в случае если оценка имущества (активов)
кредитной организации проводилась в соот
ветствии с требованиями законодательства
Российской Федерации)”;
1.2. Приложение 1 изложить в редакции
приложения 1 к настоящему Указанию.
1.3. Приложение 2 изложить в редакции
приложения 2 к настоящему Указанию.
1.4. Порядок составления Сведений о
поступивших и использованных денежных
средствах кредитной организации по проме

жуточному ликвидационному балансу прило
жения 3 дополнить пунктом 1 1 следующего
содержания:
“11. Данные в графу 4 включаются в слу
чае если на дату составления промежуточно
го ликвидационного баланса была проведе
на инвентаризация имущества кредитной ор
ганизации.”.
1.5. Приложение 4 изложить в редакции
приложения 3 к настоящему Указанию.
1.6. Приложение 5 изложить в редакции
приложения 4 к настоящему Указанию.
1.7. Пункт 3 Порядка составления Све
дений о поступивших и использованных де
нежных средствах кредитной организации по
ликвидационному балансу приложения 6 до
полнить словами “за исключением случаев,
когда в ходе ликвидационных процедур требо
вания кредиторов удовлетворялись путем пре
доставления отступного в порядке, преду
смотренном пунктами 10—104 статьи 50.40
Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 30 дней после дня его офици
ального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 16 ноября 2012 года № 2913У
“О внесении изменений
в Положение Банка России
от 16 января 2007 года № 301П
“О порядке составления и представления
промежуточного ликвидационного баланса
и ликвидационного баланса ликвидируемой
кредитной организации и их согласования
территориальным учреждением Банка России”
“Приложение 1
к Положению Банка России
от 16 января 2007 года № 301П
“О порядке составления и представления
промежуточного ликвидационного баланса
и ликвидационного баланса ликвидируемой
кредитной организации и их согласования
территориальным учреждением Банка России”
Kод территории
по ОKАТО

по ОKПО

Kод кредитной организации
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер
(порядковый номер)

БИK

СВЕДЕНИЯ
о размере требований кредиторов и обязательствах кредитной организации
по промежуточному ликвидационному балансу
на “____” ___________ ______ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________________________________________
(тыс. руб.)
Номер
Показатели
п/п
1
2
1
Обязательства кредитной организации по входящим остаткам промежуточного ликвидационного баланса
2
Обязательства перед кредиторами, возникшие в отчетном периоде (всего)
3
Требования кредиторов, удовлетворенные в ходе добровольной ликвидации или принудительной ликвидации
кредитной организации в период до открытия конкурсного производства (всего) (строка 3.1 + строка 3.2 +
строка 3.3)
в том числе:
3.1 требования кредиторов первой очереди
3.2 требования кредиторов второй очереди
3.3 требования кредиторов третьей очереди
4
Обязательства кредитной организации, переданные приобретателю (приобретателям)
5
Погашенные вне очереди текущие обязательства
6
Обязательства кредитной организации по исходящим остаткам промежуточного ликвидационного баланса
(строка 1 + строка 2 — строка 3 — строка 4 — строка 5)
7
Требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов (всего) (строка 7.1 + строка 7.2 +
строка 7.3)
в том числе:
7.1 требования кредиторов первой очереди (всего)
из них:
7.1.1 требования физических лиц, являющихся кредиторами кредитной организации
7.1.2 требования Агентства, перешедшие к нему в результате возмещения по вкладам
7.2
требования кредиторов второй очереди

Kоличество
кредиторов
3
х
х

х
х

Сумма

Примечание

4

5

21

23 ßÍÂÀÐß 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 3 (1399)

1
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3

8
9

10

11

12
13
14

2
требования кредиторов третьей очереди (всего)
из них:
требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества кредитной организации,
в пределах стоимости предмета залога
требования других кредиторов (за исключением требований, указанных в строках 7.3.1 и 7.3.3)
требования кредиторов (в том числе физических лиц) по возмещению убытков в форме упущенной выгоды,
взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по уплате обязательных платежей
Требования кредиторов по сделкам, признанным недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2
и пункта 3 статьи 61.3 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127IФЗ
Требования руководителя кредитной организации, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный
исполнительный орган кредитной организации, главного бухгалтера кредитной организации,
его заместителей, руководителя филиала или представительства кредитной организации,
его заместителей, главного бухгалтера филиала или представительства кредитной организации,
его заместителей о выплате выходного пособия и (или) иных компенсаций в части, превышающей
минимальный размер соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством
Требования об оплате труда работающих или работавших по трудовому договору руководителя кредитной
организации, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган кредитной
организации, главного бухгалтера кредитной организации, его заместителей, руководителя филиала,
представительства кредитной организации, его заместителей, главного бухгалтера филиала,
представительства кредитной организации, его заместителей в размере разницы между размером оплаты
труда, увеличенным в течение шести месяцев до дня отзыва у кредитной организации лицензии
на осуществление банковских операций, и размером оплаты труда таких лиц, установленным до начала
указанного срока, в случае принятия арбитражным судом соответствующего решения
Установленные требования кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам,
облигационным займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств
по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам)
Непризнанные требования кредиторов, предъявленные в установленный срок
Обязательства кредитной организации, требования по которым не предъявлены
Текущие обязательства, оплачиваемые вне очереди

Уполномоченное лицо
(председатель ликвидационной комиссии,
конкурсный управляющий (ликвидатор),
представитель Агентства)

3

х
х
х
х

_________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель

_________________________
(Ф.И.О.)

Телефон:
“____” ___________ ______ г.

4

5

22

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 3 (1399) 23 ßÍÂÀÐß 2013

Порядок
составления Сведений о размере требований кредиторов
и обязательствах кредитной организации по промежуточному ликвидационному балансу
1. В строке 2 отражаются обязательст
ва, включенные в баланс кредитной организа
ции после дня отзыва лицензии до даты закры
тия реестра требований кредиторов, включая
текущие обязательства.
2. Строка 3 заполняется в случае при
знания кредитной организации несостоятель
ной (банкротом) после процедуры доброволь
ной ликвидации или принудительной ликвида
ции кредитной организации.
3. Сумма удовлетворенных требований
кредиторов по строке 3 должна соответство
вать данным графы 9 строки 4 сведений, со
ставленных по форме приложения 3 к настоя
щему Положению, а сумма по строке 5 долж
на соответствовать сумме граф 7 и 8 по стро
ке 4 сведений, составленных по форме прило
жения 3 к настоящему Положению.
В строках 5 и 14 отражаются текущие
обязательства кредитной организации, в том
числе связанные с продолжением функциони
рования кредитной организации.
4. Строка 6 = строка 7 + строка 8 + стро
ка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 + стро
ка 13 + строка 14. При несоблюдении указан
ного равенства в графе 5 указываются при
чины.
5. В строках 3 и 7 требования кредито
ров отражаются в соответствии с очередно
стью удовлетворения требований кредито
ров, установленной законодательством Рос
сийской Федерации, в рамках которого осу
ществляется ликвидация кредитной органи
зации. В зависимости от вида ликвидации
строки 3 и 7 могут быть дополнены новыми
подстроками.
В строке 7 отражаются все требования
кредиторов, включенные в реестр требований
кредиторов в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации.
В строке 7.3.2 в том числе отражаются
требования кредиторов по сделкам, признан
ным недействительными на основании пунк
та 1 статьи 61.2 и пункта 2 статьи 61.3 Феде

рального закона от 26 октября 2002 года
№ 127ФЗ “О несостоятельности (банкротст
ве)” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35,
ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44,
ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497;
2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30,
ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008,
№ 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1,
ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632;
№ 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17,
ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1,
ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27,
ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50,
ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333) (да
лее — Федеральный закон от 26 октября
2002 года № 127ФЗ).
6. Требования кредиторов первой и вто
рой очереди, включенные конкурсным управ
ляющим в реестр требований кредиторов без
их письменных заявлений на основании све
дений, имеющихся в кредитной организации,
в соответствии с пунктом 3 статьи 50.30 Феде
рального закона “О несостоятельности (бан
кротстве) кредитных организаций”, отражают
ся соответственно в строках 7.1, 7.2 и в стро
ку 13 не включаются.
7. Сведения о сумме требований Банка
России, в том числе обеспеченных залогом, по
кредитам и другим размещенным средствам,
отражаются справочно в графе 5 по соответ
ствующим строкам.
8. Данные по строке 4 заполняются в
случае передачи приобретателю (приобрета
телям) обязательств кредитной организации в
порядке, предусмотренном пунктами 11—113
статьи 50.33 Федерального закона “О несо
стоятельности (банкротстве) кредитных орга
низаций”, при осуществлении Агентством
функций конкурсного управляющего (ликвида
тора). В графе 5 строки 4 приводятся данные
о размере переданных обязательств с разбив
кой по группам очередности.”.

“Приложение 2
к Положению Банка России от 16 января 2007 года № 301П
“О порядке составления и представления промежуточного ликвидационного баланса
и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их согласования
территориальным учреждением Банка России”
Kод территории
по ОKАТО

по ОKПО

Kод кредитной организации
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер
(порядковый номер)
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Приложение 2
к Указанию Банка России от 16 ноября 2012 года № 2913У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 16 января 2007 года № 301П
“О порядке составления и представления промежуточного ликвидационного баланса
и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их согласования
территориальным учреждением Банка России”

БИK

СВЕДЕНИЯ
об имуществе (активах) кредитной организации по промежуточному ликвидационному балансу
с “____” ___________ ______ г. по “____” ___________ ______ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________________________________________
(тыс. руб.)

Номер
п/п

1
1

2

Имущество (активы)

3

Изменение
Результаты
стоимости
инвентаризации:
имущества
излишки (+),
(активов):
недостачи (—) увеличение (+),
уменьшение (—)

4

5

из них
по балансовой
стоимости
(всего)

сумма
поступивших
денежных
средств

сумма полученных
доходов
от реализации
имущества
(активов),
зачисленных на счет
по учету доходов

6

7

8

сумма, списанная
за счет резервов
на возможные
потери, других
регулирующих
статей и на счет
по учету расходов

9

Списано имущества
Балансовая
Балансовая
(активов) в размере
стоимость
стоимость
балансовой стоимости
имущества
имущества
изIза невозможности
(активов),
(активов)
реализации (взыскания)
переданного
по исходящим
за счет резервов
конкурсным
остаткам
на возможные потери,
управляющим
промежуточного
других регулирующих
(ликвидатором)
ликвидационного
статей и на счет
приобретателю
баланса
по учету расходов
(приобретателям)

10

11

12

Примечание

13

23

2
Денежные средства и драгоценные
металлы (раздел 2 баланса,
за исключением рублевой части
балансового счета № 202)
Межбанковские кредиты, средства
на корреспондентских счетах
и другие средства, размещенные
в кредитных организациях (раздел 3
баланса, за исключением средств,
размещенных в Банке России)

Балансовая
стоимость
имущества
(активов)
по входящим
остаткам
промежуточного
ликвидационного
баланса

Результаты реализации имущества (активов) и взыскания задолженности

4
5

6

7
7.1

2
Kредиты клиентам и другие
размещенные средства (раздел 4
баланса, за исключением средств,
размещенных на счете кредитной
организации в Агентстве)
Ценные бумаги (раздел 5 баланса)
Дебиторская задолженность
и другие активы (раздел 6 баланса,
балансовые счета №№ 601—603)
Имущество, за вычетом амортизации
(раздел 6 баланса, балансовые счета
№№ 604—610)
Итого
в том числе:
имущество (активы), выявленное,
реализованное (взысканное)
и списанное в ходе добровольной
или принудительной ликвидации
до признания кредитной организации
банкротом

3

4

5

6

7

х

Уполномоченное лицо
(председатель ликвидационной комиссии,
конкурсный управляющий (ликвидатор),
представитель Агентства)

8

9

10

11

12

13

24

1
3

х

_________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель

_________________________
(Ф.И.О.)

“____” ___________ ______ г.
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Телефон:
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Порядок
составления Сведений об имуществе (активах) кредитной организации
по промежуточному ликвидационному балансу
1. В строке 2 отражаются межбанков
ские кредиты, средства на корреспондент
ских счетах и другие средства, размещенные
в кредитных организациях, за исключением
средств, размещенных в Банке России, отра
женных по строке 2 сведений, составленных
по форме приложения 3 к настоящему Поло
жению.
2. В строке 3 отражаются кредиты кли
ентам и другие размещенные средства, за ис
ключением денежных средств, размещенных
на счете кредитной организации в Агентстве,
отраженных по строке 3 сведений, составлен
ных по форме приложения 3 к настоящему По
ложению.
3. В состав имущества (активов), учтен
ного в графе 3, не включаются балансовые
счета №№ 30302, 30304, 30306, 52503.
4. В графе 5 отражается выявленное
имущество (активы) кредитной организации,
не учтенное в балансе на день отзыва лицен
зии, а также увеличение (уменьшение) стои
мости имущества (активов), сформировав
шееся в период, за который составлен про
межуточный ликвидационный баланс, за счет
начисленных процентов по размещенным де
нежным средствам, положительной (отрица
тельной) переоценки ценных бумаг, начис
ленной амортизации и по иным основаниям.
Выявленное имущество (активы) и (или) уве
личение (уменьшение) стоимости имущества
(активов) отражается также справочно в гра
фе 13 строк 1—6.
Излишки имущества (активов), выявлен
ные в результате инвентаризации, учтенные в
графе 4, в графу 5 не включаются. Данные в
графу 4 включаются в случае если на дату со
ставления промежуточного ликвидационного
баланса была проведена инвентаризация иму
щества кредитной организации. В случае при
знания банкротом кредитной организации, в
отношении которой осуществлялась принуди
тельная ликвидация, в графу 4 могут включать
ся данные инвентаризации имущества кредит
ной организации, проведенной в ходе прину
дительной ликвидации.
5. Сумма по графе 7 строки 7 должна
соответствовать сумме по графе 5 строки 4
сведений, составленных по форме приложе
ния 3 к настоящему Положению.
6. Сумма по графе 12 строки 7 = гра
фа 3 +/– графа 4 +/– графа 5 – графа 6 – гра
фа 10 – графа 11. При несоблюдении указан
ного равенства в графе 13 указываются при
чины.

7. Графа 6 = графа 7 + графа 9 – графа 8.
При несоблюдении указанного равенства в
графе 13 указываются причины.
8. Данные о списании имущества (ак
тивов) путем проведения обратных прово
док в соответствии с подпунктом 2.2.7 пунк
та 2.2 настоящего Положения отражаются в
графах 9 и 10.
9. К форме отчетности прилагается пе
речень реализованных и списанных объектов
балансовой стоимостью свыше одного мил
лиона рублей, учтенных в графах 6 и 10, со
ставленный по форме настоящего приложе
ния, с указанием в графе 2 наименования объ
екта и в графе 13 (при реализации) — наиме
нования покупателя объекта. Объекты в переч
не перечисляются последовательно по разде
лам баланса. При небольшом количестве объ
ектов они могут быть перечислены в тексте
отчетности после данных по соответствующе
му разделу баланса.
10. Наличные денежные средства в ино
странной валюте, отраженные в графе 3 стро
ки 1 и инкассированные в период, за который
составлен промежуточный ликвидационный
баланс, в графе 12 строки 1 не отражаются.
Инкассированные денежные средства,
находящиеся на корреспондентских счетах в
иностранной валюте, открытых в уполномочен
ных банках, не конвертированные в рубли в
период, за который составлен промежуточный
ликвидационный баланс, подлежат отражению
в графе 12 строки 2, а также справочно в гра
фе 13 строки 2.
Наличные денежные средства в ино
странной валюте, отраженные в графе 3 стро
ки 1, инкассированные и конвертированные в
рубли в период, за который составлен проме
жуточный ликвидационный баланс, учитыва
ются в графах 6—9 строки 1.
11. Вновь поступившие в счет реали
зации имущества, отраженного в графе 3
строк 3—6, наличные денежные средства в
иностранной валюте, инкассированные и на
ходящиеся на корреспондентских счетах в
иностранной валюте, открытых в уполномочен
ных банках, не конвертированные в рубли в
период, за который составлен промежуточный
ликвидационный баланс, подлежат отражению
в графе 12 строки 2, а также справочно в гра
фе 13 строки 2. При этом в графе 12 строк 3—
6 отражается величина нереализованного
имущества.
Наличные денежные средства в ино
странной валюте, поступившие в период, за

26
который составлен промежуточный ликвида
ционный баланс, после их конвертации в руб
ли отражаются в графах 6—9 строк 3—6.
12. Денежные средства в иностранной
валюте, взысканные с лиц, привлеченных к от
ветственности (субсидиарной ответственно
сти), и включаемые в соответствии со стать
ей 10 Федерального закона от 26 октября
2002 года № 127ФЗ в конкурсную массу, от
ражаются в графах 5 и 12, а также справочно в
графе 13 строк 1 и 2.
Наличные денежные средства в ино
странной валюте, взысканные с лиц, привле
ченных к ответственности (субсидиарной от
ветственности), и включаемые в соответствии
со статьей 10 Федерального закона от 26 ок
тября 2002 года № 127ФЗ в конкурсную мас
су, инкассированные в период, за который со
ставлен промежуточный ликвидационный ба
ланс, отражаются согласно требованиям пунк
та 11 настоящего Порядка.
Наличные денежные средства в ино
странной валюте, взысканные с лиц, привле
ченных к ответственности (субсидиарной от
ветственности), и включаемые в соответствии
со статьей 10 Федерального закона от 26 ок
тября 2002 года № 127ФЗ в конкурсную мас
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су, конвертированные в рубли в период, за
который составлен промежуточный ликвида
ционный баланс, отражаются в графах 6—9
строки 1.
13. Учитываемая на балансовом счете
№ 603 дебиторская задолженность, сформи
ровавшаяся в период, за который составлен
промежуточный ликвидационный баланс в ре
зультате расходов ликвидационной комиссии,
конкурсного управляющего (ликвидатора) на
функционирование кредитной организации,
отражается в графе 12 строки 5, а также спра
вочно в графе 13 строки 5.
14. Величина амортизации, начислен
ная в отношении имущества, отраженного в
графах 3—5, 10 и 12 строки 6, отражается с
соответствующей разбивкой в графе 13
строки 6.
15. Данные по графе 11 заполняются в
случае передачи приобретателю (приобрета
телям) имущества (активов) кредитной орга
низации в порядке, предусмотренном пункта
ми 11—113 статьи 50.33 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве) кредит
ных организаций”, при осуществлении Агент
ством функций конкурсного управляющего
(ликвидатора).”.

“Приложение 4
к Положению Банка России от 16 января 2007 года № 301П
“О порядке составления и представления промежуточного ликвидационного баланса
и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их согласования
территориальным учреждением Банка России”
Kод территории
по ОKАТО

по ОKПО

Kод кредитной организации
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер
(порядковый номер)
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Приложение 3
к Указанию Банка России от 16 ноября 2012 года № 2913У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 16 января 2007 года № 301П
“О порядке составления и представления промежуточного ликвидационного баланса
и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их согласования
территориальным учреждением Банка России”

БИK

СВЕДЕНИЯ
об удовлетворении требований кредиторов и обязательствах кредитной организации по ликвидационному балансу
на “____” ___________ ______ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________________________________________
(тыс. руб.)

Номер
п/п

1
1

Показатели

Требования кредиторов,
удовлетворенные в ходе
ликвидационных процедур
(всего)

колIво
кредиторов

сумма

колIво
кредиторов

сумма

процент
удовлетворенных
требований
кредиторов

6

7

8

9

10

3

4

5

х

х

х

х

Всего установлено
требований
кредиторов в ходе
ликвидационных
процедур

Требования
кредиторов,
установленные
после даты
составления
промежуточного
ликвидационного
баланса

х

х

Требования
кредиторов, не
удовлетворенные
в ходе
ликвидационных
процедур

11

Обязательства
кредитной
организации,
Примечание
переданные
приобретателю
(приобретателям)

12

13

х

х

27

2
Всего требований кредиторов (строка 2 + строка 3),
в том числе
2
Требования кредиторов, включенные в реестр требований
кредиторов (всего) (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3)
2.1 требования кредиторов первой очереди,
из них
2.1.1 требования кредиторов, удовлетворенные
в порядке предварительных выплат
2.1.2 требования Агентства, перешедшие к нему
в результате возмещения по вкладам

Требования кредиторов,
удовлетворенные
Требования
в ходе добровольной
кредиторов,
ликвидации
установленные
или принудительной
на дату
ликвидации кредитной
составления
организации в период
промежуточного
до открытия
ликвидационного
конкурсного
баланса
производства

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

28

х

х
х

х
х

х
х

х
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1
2
2.1.3 требования Банка России, перешедшие к нему
в результате осуществления выплат Банка России
2.2 требования кредиторов второй очереди
2.3 требования кредиторов третьей очереди (всего)
в том числе:
2.3.1 требования кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества кредитной организации,
в пределах стоимости предмета залога
2.3.2 требования других кредиторов (за исключением требований,
указанных в строках 2.3.1 и 2.3.3), включая требования
кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом
имущества, не удовлетворенные за счет средств,
полученных от продажи предмета залога
2.3.3 требования кредиторов (в том числе физических лиц) по
возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию
неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых
санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по уплате обязательных платежей
3
Установленные требования кредиторов,
не включенные в реестр требований кредиторов (всего)
(строка 3.1 + строка 3.2 + строка 3.3 + строка 3.4 +
строка 3.5 + строка 3.6 + строка 3.7)
в том числе:
3.1 требования кредиторов первой очереди,
из них:
3.1.1 требования Агентства, перешедшие к нему
в результате возмещения по вкладам
3.1.2 требования Банка России, перешедшие к нему
в результате осуществления выплат Банка России
3.2 Требования кредиторов второй очереди
3.3 Требования конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных
органов, заявленные после закрытия реестра требований
кредиторов
3.4 Требования кредиторов по сделкам, признанным
недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2
и пункта 3 статьи 61.3 Федерального закона
от 26 октября 2002 года № 127IФЗ
3.5 Требования руководителя кредитной организации,
его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный
исполнительный орган кредитной организации, главного
бухгалтера кредитной организации, его заместителей,
руководителя филиала или представительства кредитной
организации, его заместителей, главного бухгалтера филиала
или представительства кредитной организации, его
заместителей о выплате выходного пособия и (или) иных
компенсаций, размер которых установлен соответствующим
трудовым договором, в случае его прекращения в части,
превышающей минимальный размер соответствующих выплат,
установленный трудовым законодательством

3.7

2
Требования об оплате труда работающих или работавших
по трудовому договору руководителя кредитной организации,
его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный
исполнительный орган кредитной организации, главного
бухгалтера кредитной организации, его заместителей,
руководителя филиала, представительства кредитной
организации, его заместителей, главного бухгалтера филиала,
представительства кредитной организации, его заместителей
в размере разницы между размером оплаты труда,
увеличенным в течение шести месяцев до дня отзыва
у кредитной организации лицензии на осуществление
банковских операций, и размером оплаты труда таких лиц,
установленным до начала указанного срока, в случае принятия
арбитражным судом соответствующего решения
Установленные требования кредиторов по субординированным
кредитам (депозитам, займам, облигационным займам),
а также по финансовым санкциям за неисполнение
обязательств по субординированным кредитам
(депозитам, займам, облигационным займам)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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1
3.6

Справочно:
1. обязательства кредитной организации по входящим остаткам промежуточного ликвидационного баланса (по данным строки 1 сведений, состав
ленных по форме приложения 1 к настоящему Положению)
2. обязательства кредитной организации по исходящим остаткам промежуточного ликвидационного баланса (по данным строки 6 сведений, состав
ленных по форме приложения 1 к настоящему Положению)
3. обязательства кредитной организации по исходящим остаткам ликвидационного баланса,
в том числе:
3.1. обязательства кредитной организации, требования по которым не заявлены
3.2. непризнанные требования кредиторов
3.3. текущие обязательства
3.4. неудовлетворенные требования кредиторов (графа 11 строки 1)
Уполномоченное лицо
(председатель ликвидационной комиссии,
конкурсный управляющий (ликвидатор),
представитель Агентства)

_________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель

_________________________
(Ф.И.О.)

Телефон:

29

“____” ___________ ______ г.

30
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Порядок
составления Сведений об удовлетворении требований кредиторов
и обязательствах кредитной организации по ликвидационному балансу
1. Показатели по графе 3 должны соот
ветствовать сумме удовлетворенных требова
ний кредиторов кредитной организации до
даты составления промежуточного ликвидаци
онного баланса, отраженной по строке 3 све
дений, составленных по форме приложения 1
к настоящему Положению.
2. Показатели в графе 4 строки 1 долж
ны соответствовать сумме установленных
требований кредиторов кредитной организа
ции, отраженных в графе 4 строк 7—11 све
дений, составленных по форме приложения 1
к настоящему Положению, за исключением
сумм отказов кредиторов от требования (тре
бований).
3. Показатели по графе 9 строки 1 долж
ны соответствовать сумме, отраженной в гра
фе 7 строки 6 сведений, составленных по фор
ме приложения 6 к настоящему Положению.
4. В строках 2 и 3 требования кредито
ров отражаются в соответствии с очередно
стью удовлетворения требований кредито
ров, установленной законодательством Рос
сийской Федерации, в рамках которого осу
ществляется ликвидация кредитной органи
зации. В зависимости от вида ликвидации
строки 2 и 3 могут быть дополнены новыми
подстроками.
В строке 2.3.2 в том числе отражаются
включенные в реестр требования кредиторов
по сделкам, признанным недействительными
на основании пункта 1 статьи 61.2 и пункта 2
статьи 61.3 Федерального закона от 26 октяб
ря 2002 года № 127ФЗ.
В строке 3.3 в том числе отражаются не
включенные в реестр требования по сделкам,
признанным недействительными, на основа
нии пункта 1 статьи 61.2 и пункта 2 статьи 61.3
Федерального закона от 26 октября 2002 года
№ 127ФЗ.
5. Графа 7 = графа 3 + графа 4 + графа 5
(при несоблюдении указанного равенства в
графе 13 указываются причины).
6. Графа 11 = графа 7 – графа 9 (при не
соблюдении указанного равенства в графе 13
указываются причины).

7. Данные граф 4—7 уменьшаются на
величину установленных требований креди
торов, в отношении которых получен отказ
кредиторов. Количество и сумма требования
(требований) кредиторов, в отношении кото
рых получен отказ кредиторов, отражаются в
графе 13.
Данные граф 4—7 корректируются
(уменьшаются) соответственно на количество
кредиторов и сумму установленных требова
ний кредиторов, обязательства перед которы
ми переданы приобретателю (приобретате
лям) в порядке, предусмотренном пунктами
1 1 —1 13 статьи 50.33 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве) кредит
ных организаций”, при осуществлении Агент
ством функций конкурсного управляющего
(ликвидатора).
8. Сведения о сумме требований Банка
России, в том числе обеспеченных залогом, по
кредитам и другим размещенным средствам
отражаются справочно в графе 13 соответст
вующих строк.
9. Данные по графе 12 заполняются в
случае передачи приобретателю (приобрета
телям) обязательств кредитной организации в
порядке, предусмотренном пунктами 11—113
статьи 50.33 Федерального закона “О несо
стоятельности (банкротстве) кредитных орга
низаций”, при осуществлении Агентством
функций конкурсного управляющего (ликвида
тора). В указанной графе по соответствующим
строкам справочно отражается общий размер
переданных обязательств кредитной органи
зации, в том числе размер обязательств, тре
бования по которым установлены конкурсным
управляющим (ликвидатором).
10. Данные о количестве и сумме тре
бований кредиторов, удовлетворенных в ходе
ликвидационных процедур путем предостав
ления отступного, в порядке, предусмотрен
ном пунктами 10—104 статьи 50.40 Федераль
ного закона “О несостоятельности (банкрот
стве) кредитных организаций”, отражаются
справочно в графе 13 по соответствующим
строкам.”.

“Приложение 5
к Положению Банка России от 16 января 2007 года № 301П
“О порядке составления и представления промежуточного ликвидационного баланса
и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их согласования
территориальным учреждением Банка России”
Kод территории
по ОKАТО

по ОKПО

Kод кредитной организации
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер
(порядковый номер)
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Приложение 4
к Указанию Банка России от 16 ноября 2012 года № 2913У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 16 января 2007 года № 301П
“О порядке составления и представления промежуточного ликвидационного баланса
и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их согласования
территориальным учреждением Банка России”

БИK

СВЕДЕНИЯ
о реализации имущества (активов) кредитной организации по ликвидационному балансу
с “____” ___________ ______ г. по “____” ___________ ______ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________________________________________
(тыс. руб.)

сумма
полученных
доходов от
реализации
имущества
(активов),
зачисленных
на счет
по учету
доходов

сумма,
списанная
за счет
резервов
на возможные
потери, других
регулирующих
статей
и на счет
по учету
расходов

Списано
имущества
(активов)
в размере
балансовой
стоимости изIза
невозможности
реализации
(взыскания)
за счет резервов
на возможные
потери, других
регулирующих
статей и на счет
по учету
расходов

Балансовая
стоимость
имущества
(активов),
переданного
конкурсным
управляющим
(ликвидатором)
приобретателю
(приобретателям)

Балансовая
стоимость
имущества,
переданного
конкурсным
управляющим
(ликвидатором)
кредиторам
в счет
погашения
требований
в соответствии
с соглашением
об отступном

8

9

10

11

12

Результаты реализации имущества (активов)
и взыскания задолженности
из них

Номер
п/п

1
1

Имущество (активы)

3

Изменение
Результаты
стоимости
инвентаризации:
имущества
излишки (+),
(активов):
недостачи (—) увеличение (+),
уменьшение (—)

4

5

по балансовой
сумма
стоимости
поступивших
(всего)
денежных
средств

6

7

Балансовая
стоимость
имущества
(активов)
Примечание
по исходящим
остаткам
ликвидационного
баланса

13

14

31

2
Денежные средства и драгоценные
металлы (раздел 2 баланса,
за исключением рублевой части
балансового счета № 202)

Балансовая
стоимость
имущества
(активов)
по входящим
остаткам
ликвидационного
баланса

3

4
5

6

7
8
9

9.1

2
Межбанковские кредиты, средства
на корреспондентских счетах
и другие средства, размещенные
в банкахIкорреспондентах (раздел 3
баланса, за исключением средств,
размещенных в Банке России)
Kредиты клиентам и другие
размещенные средства (раздел 4
баланса, за исключением средств,
размещенных на счете кредитной
организации в Агентстве)
Ценные бумаги (раздел 5 баланса)
Дебиторская задолженность
и другие активы (раздел 6 баланса,
балансовые счета №№ 601—603)
Имущество, за вычетом амортизации
(раздел 6 баланса, балансовые счета
№№ 604—610)
Итого
Сведения по промежуточному
ликвидационному балансу
Имущество (активы),
всего (строка 7 + строка 8)
из них:
имущество (активы), выявленное,
реализованное (взысканное)
и списанное в ходе добровольной
ликвидации или принудительной
ликвидации до признания
кредитной организации банкротом

3

4

5

6

7

8

12

13

х

х

х

х

_________________________
(Ф.И.О.)

14
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_________________________
(Ф.И.О.)

“____” ___________ ______ г.

11

х

М.П.

Телефон:

10

х

Уполномоченное лицо
(председатель ликвидационной комиссии,
конкурсный управляющий (ликвидатор),
представитель Агентства)

Исполнитель

9

32

1
2

33
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Порядок
составления Сведений о реализации имущества (активов) кредитной организации
по ликвидационному балансу
1. В строке 2 отражаются межбанков
ские кредиты, средства на корреспондент
ских счетах и другие средства, размещенные
в банкахкорреспондентах, за исключением
средств, размещенных в Банке России, отра
женных по строке 2 сведений, составленных
по форме приложения 6 к настоящему Поло
жению.
2. В строке 3 отражаются кредиты кли
ентам и другие размещенные средства, за ис
ключением денежных средств, размещенных
на счете кредитной организации в Агентстве,
отраженных по строке 3 сведений, составлен
ных по форме приложения 6 к настоящему По
ложению.
3. Показатели по графе 3 строк 1—7
должны соответствовать остаткам, отра
женным по графе 12 сведений, составлен
ных по форме приложения 2 к настоящему
Положению. В состав имущества (активов),
учтенного в разделах 3—5 баланса, не вклю
чаются суммы, учтенные на балансовых сче
тах №№ 30302, 30304, 30306, 52503.
4. В графах 4 и 5 по строкам 1—7 отра
жаются результаты инвентаризации и выяв
ленное имущество (активы), не учтенные в
промежуточном ликвидационном балансе.
В графе 5 в том числе отражается сфор
мировавшееся в период, за который состав
лен ликвидационный баланс, увеличение
(уменьшение) стоимости имущества (активов)
кредитной организации за счет начисленных
процентов по размещенным денежным сред
ствам, положительной (отрицательной) пере
оценки ценных бумаг, начисленной амортиза
ции и по иным основаниям. Выявленное иму
щество (активы) и (или) увеличение (уменьше
ние) стоимости имущества (активов) отража
ется также справочно в графе 14 строк 1—6.
5. К форме отчетности прилагается пе
речень реализованных и списанных объектов
балансовой стоимостью свыше одного мил
лиона рублей, учтенных в графах 6 и 10, со
ставленный по форме настоящего приложе
ния, с указанием в графе 2 наименования объ
екта и в графе 14 (при реализации) — наиме
нования покупателя объекта. Объекты в переч
не перечисляются последовательно по разде
лам баланса. При небольшом количестве объ
ектов они могут быть перечислены в тексте
отчетности после данных по соответствующе
му разделу баланса.
6. Сумма по графе 7 строки 7 должна
соответствовать сумме по графе 4 строки 4
сведений, составленных по форме приложе
ния 6 к настоящему Положению.

7. Сумма по графе 7 строки 9 должна
соответствовать сумме по графе 4 строки 6
сведений, составленных по форме приложе
ния 6 к настоящему Положению.
8. Данные о списании имущества (акти
вов) за счет резервов на возможные потери и
других регулирующих статей, в том числе пу
тем проведения обратных проводок без отне
сения на счета по учету расходов, отражаются
в соответствии с подпунктом 2.2.7 пункта 2.2
настоящего Положения.
9. Графа 6 строки 7 = графа 7 + графа 9 –
графа 8. При несоблюдении указанного равен
ства в графе 14 указываются причины.
10. Значения граф 4—11 по строке 8
должны соответствовать значениям граф 4—
11 по строке 7 сведений, составленных по
форме приложения 2 к настоящему Поло
жению.
11. Сумма по графе 13 строки 7 = гра
фа 3 +/– графа 4 +/– графа 5 – графа 6 – гра
фа 10 – графа 11 – графа 12. При несоблюде
нии указанного равенства в графе 14 указы
ваются причины.
12. В графе 13 отражается по исходя
щим остаткам ликвидационного баланса
стоимость имущества (активов), оставшего
ся после удовлетворения требований креди
торов, в сумме, которая на дату составления
ликвидационного баланса не была передана
учредителям (участникам) кредитной орга
низации.
13. Наличные денежные средства в ино
странной валюте, отраженные в графе 3 стро
ки 1, инкассированные и конвертированные в
рубли в период, за который составлен ликви
дационный баланс, учитываются в графах 6—
9 строки 1.
14. Денежные средства в иностранной
валюте, взысканные с лиц, привлеченных к от
ветственности (субсидиарной ответственно
сти), и включаемые в соответствии со стать
ей 10 Федерального закона от 26 октября
2002 года № 127ФЗ в конкурсную массу, от
ражаются в графе 5, а также справочно в гра
фе 14 строк 1 и 2.
15. Учитываемая на балансовом счете
№ 603 дебиторская задолженность, сформи
ровавшаяся в период, за который составлен
промежуточный ликвидационный баланс в ре
зультате расходов ликвидационной комиссии,
конкурсного управляющего (ликвидатора) на
функционирование кредитной организации,
отражается в графах 3 и 14 строки 5.
16. Величина амортизации, начислен
ная в отношении имущества, отраженного в
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графах 3, 4, 5 и 10 строки 6, отражается с
соответствующей разбивкой в графе 14
строки 6.
17. Данные по графе 11 соответствую
щих строк заполняются в случае передачи при
обретателю (приобретателям) имущества (ак
тивов) кредитной организации в порядке, пре
дусмотренном пунктами 11—113 статьи 50.33
Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, при
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осуществлении Агентством функций конкурс
ного управляющего (ликвидатора).
18. Данные по графе 12 соответствую
щих строк заполняются в случае передачи кре
диторам имущества в счет погашения их тре
бований путем предоставления отступного в
порядке, предусмотренном пунктами 10—104
статьи 50.40 Федерального закона “О несо
стоятельности (банкротстве) кредитных орга
низаций.”.
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Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 17.01.2013 № 2Т

О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
Частью 2 статьи 15.27 Кодекса Россий
ской Федерации об административных право
нарушениях (далее — КоАП РФ) предусмотре
на административная ответственность за не
исполнение требований законодательства о
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в части органи
зации и (или) осуществления внутреннего кон
троля, повлекшее в том числе представление
в уполномоченный орган недостоверных све
дений об операциях, подлежащих обязатель
ному контролю.
В связи с поступающими обращениями
территориальных учреждений Банка России по
вопросам применения данной нормы КоАП РФ
и в целях обеспечения единого подхода при
определении и оценке недостоверности пред
ставленных в уполномоченный орган сведений
в порядке, установленном Банком России, ре
комендуется проверять на предмет недосто
верности только сведения об операциях, под
лежащих обязательному контролю, перечис
ленные в подпункте 4 пункта 1 статьи 7 Феде
рального закона “О противодействии легали
зации (отмыванию) доходов, полученных пре

ступным путем, и финансированию террориз
ма” (далее — Федеральный закон).
Если вместо ранее направленных сведе
ний кредитная организация представила в
уполномоченный орган достоверные сведе
ния, соответствующие фактическим данным
об операции (сделке), подтвержденным имею
щимися в кредитной организации документа
ми, до возбуждения дела об административ
ном правонарушении, но с нарушением уста
новленного Федеральным законом срока, то
совершенное кредитной организацией (долж
ностным лицом кредитной организации, со
трудником кредитной организации, указанным
в примечании 2 к статье 15.27 КоАП РФ) дея
ние рекомендуется квалифицировать по час
ти 1 статьи 15.27 КоАП РФ как представление
сведений об операциях, подлежащих обяза
тельному контролю, с нарушением установ
ленного срока.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÁÀÍÊ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ
Íîðìàòèâíûå àêòû è îïåðàòèâíàÿ èíôîðìàöèÿ
Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

№ 3 (1399)

23 ßÍÂÀÐß 2013
ÌÎÑÊÂÀ

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò èçäàíèé Áàíêà Ðîññèè:
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà Ã.È. Ëóíòîâñêèé
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà Ò.Í. ×óãóíîâà
×ëåíû ñîâåòà:
Ñ.À. Ãîëóáåâ, Ã.Ñ. Åôðåìîâà, Í.Þ. Èâàíîâà, Â.È. Ìîðãóíîâ,
À.Þ. Ñèìàíîâñêèé, Â.Í. Ñìåíêîâñêèé, Ì.È. Ñóõîâ, Ñ.À. Øâåöîâ
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü cîâåòà Å.Þ. Êëþåâà

Ó÷ðåäèòåëü — Öåíòðàëüíûé áàíê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
107016, Ìîñêâà, óë. Íåãëèííàÿ, 12
Àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà Áàíêà Ðîññèè: http://www.cbr.ru
Òåë. 771-43-73, ôàêñ 623-83-77, e-mail: mvg@cbr.ru
Èçäàíèå çàðåãèñòðèðîâàíî Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ ÔÑ77-47238
© Öåíòðàëüíûé áàíê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1994 ã.
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü: ÇÀÎ “ÀÝÈ “ÏÐÀÉÌ”
119021, Ìîñêâà, Çóáîâñêèé á-ð, 4
Òåë. 974-76-64, ôàêñ 637-45-60, www.1prime.ru, e-mail: sales01@1prime.ru
Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ “Òèïîãðàôèÿ ËÁË”
125080, Ìîñêâà, Ëåíèíãðàäñêîå ø., 46/1

Ìîñêâà, 2013

