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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о регламенте проведения операций РЕПО с Банком России
15 апреля 2013 года
Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

S0, Z0, Rb

15.04.2013

15.04.2013

16.04.2013

S02

15.04.2013

17.04.2013

17.07.2013

S0, Z0, Rb

15.04.2013

15.04.2013

16.04.2013

S0, Z0, Rb

15.04.2013

15.04.2013

16.04.2013

S0, Z0, Rb

15.04.2013

15.04.2013

16.04.2013

Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

S0, Z0, Rb

16.04.2013

16.04.2013

17.04.2013

S01

16.04.2013

17.04.2013

24.04.2013

S0, Z0, Rb

16.04.2013

16.04.2013

17.04.2013

S0, Z0, Rb

16.04.2013

16.04.2013

17.04.2013

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
S0, Z0, Rb
16 апреля 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
17 апреля 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
18 апреля 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
19 апреля 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

16.04.2013

16.04.2013

17.04.2013

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

16.04.2013

16.04.2013

17.04.2013

16.04.2013

16.04.2013

17.04.2013

16.04.2013

16.04.2013

17.04.2013

16.04.2013

16.04.2013

17.04.2013

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

17.04.2013

17.04.2013

18.04.2013

17.04.2013

17.04.2013

18.04.2013

17.04.2013

17.04.2013

18.04.2013

17.04.2013

17.04.2013

18.04.2013

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

18.04.2013

18.04.2013

19.04.2013

18.04.2013

18.04.2013

19.04.2013

Вид РЕПО
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Аукцион РЕПО со сроком 91 день
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день

Временной регламент
Сбор заявок
Ввод ставки отсечения
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

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

Временной регламент
Сбор заявок
Ввод ставки отсечения
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

18.04.2013

18.04.2013

19.04.2013

18.04.2013

18.04.2013

19.04.2013

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

19.04.2013

19.04.2013

22.04.2013

19.04.2013

19.04.2013

22.04.2013

19.04.2013

19.04.2013

22.04.2013

19.04.2013

19.04.2013

22.04.2013

* Аукцион РЕПО и внебиржевого РЕПО с Банком России.
** Информация о проведении аукциона РЕПО со сроком 7 дней будет опубликована на официальном сайте Банка России в сети
Интернет (http://www.cbr.ru) до 18:00 по московскому времени 15 апреля 2013 года.

11.04.2013 г.
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что уполномо
ченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федераль
ного закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по состоянию на
1 апреля 2013 года назначены в 16 кредитных организаций.

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14

15
16

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
ГПБ (ОАО)
ОАО Банк ВТБ
ОАО “АЛЬФАБАНK”
ОАО АKБ “СвязьБанк”
ОАО “Сбербанк России”
“НОМОСБАНK” (ОАО)
ЗАО “Банк Русский Cтандарт”
ОАО “Банк Москвы”
ОАО Банк ЗЕНИТ
ОАО “Россельхозбанк”
СевероЗападный федеральный округ
г. СанктПетербург
ОАО “Банк “СанктПетербург”
KИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
ЗАО “Башинвестбанк”, г. Уфа
Самарская область
ОАО “Первобанк”, г. Самара
Уральский федеральный округ
Свердловская область
ОАО “СKБбанк”, г. Екатеринбург
Тюменская область
ОАО ХАНТЫМАНСИЙСKИЙ БАНK, г. ХантыМансийск

Рег. №

354
1000
1326
1470
1481
2209
2289
2748
3255
3349

436
1911

2189
3461

705
1971

10.04.2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает результаты мони
торинга в апреле 2013 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях)
десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада апреля — 9,94%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показате
ли деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
10.04.2013 г.

* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕН>
БАНК (3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, РУССКИЙ СТАНДАРТ (2289) — www.rsb.ru, АЛЬФА>
БАНК (1326) — www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) — www.homecredit.ru, ПРОМСВЯЗЬБАНК (3251) — www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗ>
БАНК (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информа>
ции, представленной на указанных web>сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 5 апреля 2013 года составил
516,9 млрд. долларов США против 527,6 млрд. долларов США на 29 марта 2013 года.
11.04.2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 8 апреля 2013 года составил 7427,2 млрд. рублей против
7408,1 млрд. рублей на 1 апреля 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.
12.04.2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с ре
шением ОАО Московская биржа о продлении c 15 апреля 2013 года времени окончания торгов
инструментом USD_TODTOM с 15.00 до 17.30 по московскому времени время проведения Бан
ком России операций “валютный своп” по валютной паре USD/RUB на биржевом валютном рын
ке также продлевается до 17.30 по московскому времени. При этом время начала проведения
операций переносится с 10.00 на 10.30 по московскому времени. Таким образом, операции “ва
лютный своп” по валютной паре USD/RUB будут проводиться Банком России на биржевом ва
лютном рынке с 10.30 до 17.30 по московскому времени.
Одновременно с 15 апреля 2013 года Банк России сократит время проведения операций
по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, в том числе на бир
жевых торгах, перенеся время окончания своих операций на 1 час: с 19.00 на 18.00 по москов
скому времени.
12.04.2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает о начале про
ведения с 15 апреля 2013 года операций вне
биржевого РЕПО с корзиной ценных бумаг с
управлением обеспечением, клирингом и рас
четами в НКО ЗАО НРД с участниками, заклю
чившими Генеральное соглашение с Банком
России об общих условиях совершения Бан
ком России и кредитной организацией сделок
РЕПО не на организованных торгах в Россий
ской Федерации с использованием информа
ционной системы Bloomberg по форме, разра
ботанной саморегулируемой организацией
“Национальная фондовая ассоциация”.
Функции по управлению обеспечени
ем — подбор и замена ценных бумаг в сдел
ке, расчет стоимости обеспечения и маржи
рование сделок РЕПО — выполняются ЗАО
НКО НРД, выступающим в качестве агента по
управлению обеспечением. В качестве корзи
ны РЕПО используются ценные бумаги из Лом

бардного списка, принимаемые в обеспечение
по сделкам прямого РЕПО.
Операции проводятся на аукционной
основе в соответствии с общими условиями,
установленными Банком России для всех опе
раций РЕПО, а также на условиях непрерывной
сессии РЕПО по фиксированной ставке. Опе
рации проводятся в рамках общих лимитов, ус
тановленных на операции рефинансирования
Банка России, и индивидуальных лимитов
кредитных организаций — контрагентов Бан
ка России.
Существенными отличиями указанных
операций РЕПО по сравнению с операциями
РЕПО, проводимыми Банком России в настоя
щее время, являются:
1. Заключение сделки с использованием
информационной системы Bloomberg.
2. Заключение сделки РЕПО на корзину
обеспечения Ломбардного списка Бан
ка России и возможность замены обес
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печения в течение срока РЕПО, что по
зволяет использовать иностранные цен
ные бумаги, не обращающиеся на бир
жевом рынке Российской Федерации,
для сделок РЕПО со сроком свыше
1 дня, а также существенно расширяет
возможности по управлению портфелем
ценных бумаг.
3. Изменение системы маржирования сде
лок РЕПО. В отличие от текущей практи
ки посделочного маржирования, маржи
рование осуществляется по всему пулу
сделок РЕПО Банка России, заключенных
с контрагентом с использованием систе
мы Bloomberg, а контрагентам Банка Рос
сии предоставляется возможность упла
ты компенсационного взноса ценными
бумагами из состава корзины РЕПО.
Для расчета стоимости обеспечения ис
пользуются единые дисконты для сделок

РЕПО, заключаемых с использованием систе
мы Bloomberg, вне зависимости от срока сдел
ки. Значения дисконтов установлены равными
начальным значениям дисконтов, применяе
мым в настоящее время для операций бирже
вого и внебиржевого РЕПО сроком до 6 кален
дарных дней.
Для каждого контрагента Банком России
устанавливается допустимый уровень пере
оценки совокупных обязательств, при превы
шении которого возникает обязательство по
уплате компенсационного взноса.
Более подробная информация о дого
ворной базе, порядке заключения, клиринга и
расчетов по сделкам внебиржевого РЕПО раз
мещена на сайте Банка России в разделе “Де
нежнокредитная политика / Допуск к опера
циям РЕПО с Банком России”.
12.04.2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ
о Положении Банка России от 21 февраля 2013 года № 397&П*
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что Банком
России в связи с принятием Федерального
закона от 28 июля 2012 года № 144ФЗ “О вне
сении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации” издано По
ложение Банка России от 21.02.2013 № 397П
“О порядке создания, ведения и хранения баз
данных на электронных носителях” (далее —
Положение № 397П), зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федера
ции 9 апреля 2013 года, регистрационный
№ 28051.
Федеральный закон “О банках и банков
ской деятельности” дополнен статьей 40.1
“Обеспечение хранения информации о дея
тельности кредитной организации”, согласно
которой в целях хранения информации об иму
ществе, обязательствах кредитной организа

* Опубликовано в разделе “Официальные документы”.

ции и их движении кредитная организация
обязана отражать все осуществленные опера
ции и иные сделки в базах данных на электрон
ных носителях.
В соответствии с полномочиями, пре
доставленными Банку России вышеуказанной
статьей Федерального закона “О банках и бан
ковской деятельности”, Положением № 397П
установлен порядок создания, ведения и хра
нения баз данных на электронных носителях,
содержащих информацию об имуществе, обя
зательствах кредитной организации и их дви
жении, а также порядок создания резервных
копий баз данных на электронных носителях.
Положение № 397П вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официально
го опубликования в “Вестнике Банка России”.
15.04.2012 г.
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СТРУКТУРА НАЛИЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В ОБРАЩЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
Сумма, количество и удельный вес банкнот и монеты, находящихся в обращении
Банкноты
7 053,6
5 746,1
99,2
9,5
—562,6
—7,4

Сумма (млрд. руб.)
Kоличество (млн. экз.)
Удельный вес по сумме (%)
Удельный вес по купюрам (%)
Изменение с 1.01.2012 (млрд. руб.)
Изменение с 1.01.2012 (%)

Монета

Итого
7 113,3
60 227,1
100,0
100,0
—562,1
—7,3

59,7
54 481,0
0,8
90,5
0,5
0,8

Изменение количества наличных денег в обращении
7750
7675,4

7500

7078,9
7000

7113,3

7024,7
6820,3

6814,5 6821,4 6837,3 6820,6

6882,6

6750
6650,1

Материал
подготовлен
Департаментом
наличного
денежного
обращения

6642,3
6500

на 1.04.2013

на 1.03.2013

на 1.02.2013

на 1.01.2013

на 1.12.2012

на 1.11.2012

на 1.10.2012

на 1.09.2012

на 1.08.2012

на 1.07.2012

на 1.06.2012

6250

на 1.05.2012

6461,3

на 1.04.2012

млрд. рублей

7250
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Удельный вес отдельных купюр
в общей сумме банкнот
5000
66%

100 500
2% 5%

Удельный вес отдельных купюр
в общем количестве банкнот
10
10%

5000
16%

1000
27%

1000
34%

Удельный вес отдельных монет
в общей сумме монет
10 руб.
55%

10 коп. 50 коп.
4%
5%

1 руб.
10%

5 руб. 2 руб.
17% 9%

Удельный вес банкнот и монет
в общей сумме

50
10%

500
13%

100
17%

Удельный вес отдельных монет
в общем количестве монет
1 руб.
11%

10 руб.
2 руб. 5 руб.
6%
4%
5%

1 коп.
13%

50 коп.
10%
10 коп.
40%

Удельный вес банкнот и монет
в общем количестве

Монета
1%

Банкноты
99%

Монета
90%

Банкноты
10%

Примечание.
Удельный вес приведен с округлением.
Удельный вес банкнот номиналом 5, 10 и 50 рублей в общей сумме составляет менее 0,5%.
Удельный вес банкнот номиналом 5 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 1 копейка, 5 копеек и 25 рублей в общей сумме составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 25 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.

5 коп.
11%
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ДАННЫЕ О ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА
Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России
в I квартале 2013 года (в штуках)
7000
6670
6500

6000
5782
5500
5471
5000
Январь

Февраль

Март

Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных в I квартале 2013 года (в штуках)
8494

5000 руб.
1000 руб.

8899
350

500 руб.

110

100 руб.

50 руб. 24
10 руб. 6

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

5 руб.
(монета) 40

Распределение по степени опасности поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных в I квартале 2013 года (в процентах)
100

80

60

Материал
подготовлен
Департаментом
наличного
денежного
обращения

40

20

0
10 руб.

50 руб.

100 руб.
Невысокая

500 руб.
Средняя

Высокая

1000 руб.

5000 руб.
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Выявление поддельных денежных знаков Банка России в федеральных округах
в I квартале 2013 года (в штуках)
12 000

11 062

9000

6000

2541

3000

1487
654

936

243

824

176

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

Уральский
федеральный
округ

Сибирский
Дальневосточный
федеральный
федеральный
округ
округ

Динамика выявления поддельных денежных знаков иностранных государств
в I квартале 2013 года (в штуках)
230
225
220

210

200
193
190
182
180
Январь

Февраль

Март

Количество поддельных денежных знаков иностранных государств,
выявленных в I квартале 2013 года
Наименование валюты
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов Соединенного Kоролевства
Всего поддельных денежных знаков

Kоличество (штуки)
569
30
1
600
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 8 по 12 апреля 2013 года (в млрд. руб.)
Дата

На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)

На депозитных счетах

Российская Федерация

в т.ч. Московский регион

8.04.2013

622,2

449,3

141,2

9.04.2013

763,5

590,8

139,2

10.04.2013

907,6

726,3

115,9

11.04.2013

749,7

564,8

115,0

12.04.2013

775,2

581,2

110,1

Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 5 апреля 2013 года*
№
1
1

2

3

4

5

6

7

8

Фамилия,
имя, отчество
2
Приступа
Владимир Иванович

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

3
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно>энергетического комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая>Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва,
а/я 40; тел./факс: (495) 608>48>70, 607>11>81, моб. тел. (926) 904>30>93)
Вакка
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Александр Борисович
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес:
г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел. (495) 788>39>38)
Приступа
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Вадим Владимирович
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно>энергетического комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая>Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва,
а/я 40; тел./факс: (495) 608>48>70, 607>11>81, моб. тел. (926) 904>30>93)
Саландаева
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
Наталия Леонтиевна
организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес:
101000, г. Москва, Лубянский пр>д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363>38>84)
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; фактический адрес:
г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел. (495) 788>39>38)
Подобедов
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
Сергей Александрович арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и почтовый адрес:
129085, г. Москва, пр>т Мира, 101в; тел. (495) 609>66>33, тел./факс 682>70>85)
Ребгун
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Эдуард Kонстантинович арбитражных управляющих Северо>Запада” (юридический адрес: 198095,
г. Санкт>Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. Санкт>Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576>70>07,
576>70>21, 576>76>90)
Ребгун
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Елена Зиновьевна
арбитражных управляющих Северо>Запада” (юридический адрес: 198095,
г. Санкт>Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. Санкт>Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576>70>07,
576>70>21, 576>76>90)

Номер
свидетельства
4
015

Дата выдачи
свидетельства
5
10.06.2005

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
03.04.2014

020
переоформлен
на 163

23.08.2005

Продлен до
21.06.2013

040

13.06.2006

Продлен до
03.04.2014

045

15.08.2006

Продлен до
18.07.2013

164

15.07.2011

Продлен до
06.07.2013

079
переоформлен
на 173

15.04.2008

Продлен до
12.02.2014

089

23.10.2008

Продлен до
01.08.2013

090

06.11.2008

Продлен до
01.08.2013

* 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 апреля 2013 года всего при Банке России аккредитован 41 арбитражный управ>
ляющий в качестве конкурсного управляющего при банкротстве кредитных организаций.
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№
1
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Фамилия,
имя, отчество
2
Белицкая
Надежда Леонидовна

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

3
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
организация арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 620075,
г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371>53>12, тел./факс 371>97>30)
Гулящих
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая Саморегулируемая
Николай Евгеньевич
Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином
государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607;
тел. (495) 671>55>94, тел./факс 789>89>27)
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 371>97>30)
Приступа
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Олег Владимирович
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно>энергетического комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая>Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва,
а/я 40; тел./факс: (495) 608>48>70, 607>11>81, моб. тел. (926) 904>30>93)
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)
Епифанов
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Павел Валентинович
арбитражных управляющих Северо>Запада” (юридический адрес: 198095,
г. Санкт>Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. Санкт>Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576>70>07,
576>70>21, 576>76>90)
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; адрес для почтовой корреспонденции:
127562, г. Москва, а/я НП “СРО НАУ “Дело”; тел./факс: (499) 903>09>30,
988>76>62)
Моисеенко
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Геннадий Петрович
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; фактический
адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр>т, 29, стр. 8; тел.: (495) 955>17>57,
955>17>44, 955>16>32, 955>16>33, 955>16>65, тел./факс (495) 955>17>60)
Kнутова
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Марина Викторовна
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; фактический
адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр>т, 29, стр. 8; тел.: (495) 955>17>57,
955>17>44, 955>16>32, 955>16>33, 955>16>65, тел./факс (495) 955>17>60)
Садчикова
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Ольга Владимировна
саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие”
(юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3>я Kурская, 15;
тел.: (4862) 54>39>89, тел./факс: 54>03>48, 54>03>49)
НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” — Некоммерческое партнерство
Пономарева
Любовь Григорьевна
“Саморегулируемая организация “Гильдия арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 420111, г. Kазань, ул. Kремлевская, 13;
фактический адрес: 420111, г. Kазань, ул. Kремлевская, 13, этаж 3;
почтовый адрес: 420111, г. Kазань, а/я 370; тел. (843) 292>50>40)
Федичев
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое партнерство
Вадим Петрович
“Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих “Альянс управляющих” (юридический и фактический
адрес: 350015, г. Kраснодар, ул. Северная, 309; тел.: (861) 253>51>51, 259>29>99,
тел./факс 259>24>44)
Бусыгин
НП “СОАУ “Kонтинент” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Георгий Петрович
организация арбитражных управляющих “Kонтинент” (юридический адрес: 191124,
г. Санкт>Петербург, ул. Тверская, 20, литер А, пом. 8Н; фактический адрес:
191023, г. Санкт>Петербург, пер. Kрылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023,
г. Санкт>Петербург, а/я 67; тел./факс (812) 314>58>78, тел. (812) 314>70>02)
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)

Номер
свидетельства
4
111

Дата выдачи
свидетельства
5
14.04.2009

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
12.02.2014

174

24.04.2012

Продлен до
03.04.2014

119
переоформлен
на 125

05.05.2009

Продлен до
03.04.2014

122

08.06.2009

Продлен до
03.04.2014

128
переоформлен
на 153

31.07.2009

Продлен до
06.07.2013

135

03.12.2009

Продлен до
07.11.2013

137

21.12.2009

Продлен до
07.11.2013

149

25.05.2010

Продлен до
24.04.2013

151

22.06.2010

Продлен до
01.06.2013

175

24.04.2012

24.04.2013

160

11.05.2011

Продлен до
24.04.2013

168
переоформлен
на 189

28.09.2011

Продлен до
28.09.2013

170

24.11.2011

Продлен до
21.11.2013

171

31.01.2012

Продлен до
04.02.2014

12

№
1
23
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Фамилия,
имя, отчество
2
Процанов
Александр Григорьевич

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

3
НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Ассоциация
межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344082, г. Ростов>на>Дону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (8632) 67>55>04)
24 Сучков
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
Алексей Сергеевич
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и почтовый адрес:
129085, г. Москва, пр>т Мира, 101в; тел. (495) 609>66>33, тел./факс 682>70>85)
25 Райзман
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое партнерство
Петр Владимирович
“Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих “Альянс управляющих” (юридический и фактический
адрес: 350015, г. Kраснодар, ул. Северная, 309; тел.: (861) 253>51>51, 259>29>99,
тел./факс 259>24>44)
26 Kравченко
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Вадим Викторович
саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие”
(юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3>я Kурская, 15;
тел.: (4862) 54>39>89, тел./факс: 54>03>48, 54>03>49)
27 Kомаров
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
Георгий Александрович организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес:
101000, г. Москва, Лубянский пр>д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363>38>84)
28 Чотчаев
НП “ДМСО” — Некоммерческое партнерство “Дальневосточная межрегиональная
Рустам Махтиевич
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Kраснореченская,
92; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, Главпочтамт, а/я 8/35, НП “ДМСО”;
тел./факс: (4212) 411>996, 8>901>930>03>80)
29 Евтушенко
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Евгений Владиславович 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)
30 Иршин
НП “СГАУ” — Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия антикризисных
Александр Анатольевич управляющих” (юридический адрес: 628001, ХМАО — Югра, г. Ханты>Мансийск,
ул. Kонева, 18; фактический и почтовый адрес: 121059, г. Москва,
Бережковская наб., 10, офис 200; тел./факс: (499) 240>69>43, 240>69>75)
31 Старкин
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация
Сергей Александрович арбитражных управляющих Северо>Запада" (юридический адрес: 198095,
г. Санкт>Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. Санкт>Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576>70>07,
576>70>21, 576>76>90)
32 Авдеев
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Александр
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес:
Владимирович
141806, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1;
фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9; тел. (495) 788>39>38)
33 Волков
НП СРО АУ “Развитие” — Некоммерческое партнерство Саморегулируемая
Виталий Александрович организация арбитражных управляющих “Развитие” (юридический и почтовый
адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; тел. (495) 648>12>41)
34 Kолотилин
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство "Межрегиональная
Александр Николаевич саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих"
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; фактический
адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр>т, 29, стр. 8; тел.: (495) 955>17>57,
955>17>44, 955>16>32, 955>16>33, 955>16>65, тел./факс (495) 955>17>60)
35 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: (495) 600>42>95, 600>42>96)
36 Ершов
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация
Николай Анатольевич
арбитражных управляющих Северо>Запада" (юридический адрес: 198095,
г. Санкт>Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. Санкт>Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576>70>07,
576>70>21, 576>76>90)
37 Медведев
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” — Саморегулируемая
Владимир
межрегиональная общественная организация “Ассоциация антикризисных
Александрович
управляющих” (юридический адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18>й км;
почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18>й км, ЗАО “Завод
приборных подшипников”; тел./факс: (846) 278>81>23, 278>81>24, 278>81>27)

Номер
свидетельства
4
176

Дата выдачи
свидетельства
5
11.05.2012

Срок действия
свидетельства
6
11.05.2013

177

23.05.2012

23.05.2013

178

01.06.2012

01.06.2013

179

21.06.2012

21.06.2013

180

18.07.2012

18.07.2013

181

01.08.2012

01.08.2013

182

07.08.2012

07.08.2013

183

07.08.2012

07.08.2013

184

07.08.2012

07.08.2013

185

06.09.2012

06.09.2013

186

06.09.2012

06.09.2013

187

06.09.2012

06.09.2013

188

06.09.2012

06.09.2013

190

14.11.2012

14.11.2013

191

21.12.2012

21.12.2013
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№
1
38

Фамилия,
имя, отчество
2
Якимиди
Лилия Равильевна

39

Перунов
Сергей Владимирович

40

Бирман
Роман Владимирович

41 Осипов
Павел Юрьевич

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих
3
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” — Саморегулируемая
межрегиональная общественная организация “Ассоциация антикризисных
управляющих” (юридический адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18>й км;
почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18>й км, ЗАО “Завод
приборных подшипников”; тел./факс: (846) 278>81>23, 278>81>24, 278>81>27)
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство “Объединение арбитражных
управляющих “Авангард” (юридический адрес: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3;
тел./факс: (495) 937>75>96, 937>75>78)
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес:
101000, г. Москва, Лубянский пр>д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363>38>84)
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; адрес для почтовой корреспонденции:
127562, г. Москва, а/я НП “СРО НАУ “Дело”; тел./факс: (499) 903>09>30,
988>76>62)

Номер
свидетельства
4
192

Дата выдачи
свидетельства
5
21.12.2012

Срок действия
свидетельства
6
21.12.2013

193

12.02.2013

12.02.2014

194

01.03.2013

01.03.2014

195

03.04.2013

03.04.2014

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

9 апреля 2013 года

№ ОД177

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество
“Межрегиональный Клиринговый Центр” НКО ЗАО “МежрегионКлирингЦентр”
(г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда
города Москвы от 03.04.2013 о принудитель
ной ликвидации кредитной организации Не
банковская кредитная организация Закрытое
акционерное общество “Межрегиональный
Клиринговый Центр” (регистрационный номер
Банка России 3424К, дата регистрации —
15.11.2002) и назначением ликвидатора, в со
ответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерально
го закона “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 10 апреля 2013 года
деятельность временной администрации по
управлению кредитной организацией Небан
ковская кредитная организация Закрытое ак
ционерное общество “Межрегиональный Кли
ринговый Центр”, назначенной приказом Бан
ка России от 27.12.2012 № ОД868 “О назна
чении временной администрации по управле
нию кредитной организацией Небанковская
кредитная организация Закрытое акционер
ное общество “Межрегиональный Клиринго
вый Центр” НКО ЗАО “МежрегионКлиринг
Центр” (г. Москва) в связи с отзывом лицен
зии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной админист
рации по управлению кредитной организаци
ей Небанковская кредитная организация За

крытое акционерное общество “Межрегио
нальный Клиринговый Центр” обеспечить пе
редачу бухгалтерской и иной документации,
печатей и штампов, материальных и иных цен
ностей должника ликвидатору в сроки, уста
новленные статьей 31 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве) кредит
ных 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
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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9 апреля 2013 года

№ ОД178

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный банк “Банк Развития Предпринимательства”
(открытое акционерное общество) АБ “БРП” (ОАО) (г. Москва)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос
сии от 22.03.2013 № ОД136 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный банк
“Банк Развития Предпринимательства” (от
крытое акционерное общество) АБ “БРП”
(ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести по согласованию с государст
венной корпорацией “Агентство по страхова
нию вкладов” с 10 апреля 2013 года в состав
временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный банк
“Банк Развития Предпринимательства” (от
крытое акционерное общество) Абакумову
Татьяну Николаевну — ведущего эксперта от
дела выявления сомнительных сделок Экс
пертноаналитического департамента госу
дарственной корпорации “Агентство по стра
хованию 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

СООБЩЕНИЕ
о реорганизации ОАО “ТрансКредитБанк” в форме присоединения к нему
Закрытого акционерного общества “Дейлис&Трейд”
и Закрытого акционерного общества “Новые инвестиционные проекты”
Управлением ФНС России по г. Москве в единый государственный реестр юридических
лиц 5 апреля 2013 года внесены записи за № 2137711004275 и за № 2137711004297 о реорга
низации Открытого Акционерного Общества “ТрансКредитБанк” ОАО “ТрансКредитБанк”
(№ 2142, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027739048204) в
форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества “ДейлисТрейд”(г. Москва)
(основной государственный регистрационный номер 1127747003229) и Закрытого акционер
ного общества “Новые инвестиционные проекты” (г. Москва) (основной государственный реги
страционный номер 1037715039856).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о принудительной ликвидации НКО ЗАО “МежрегионКлирингЦентр”
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27 марта 2013 года (дата оглашения резолю
тивной части) по делу № А40865/13 Небанковская кредитная организация Закрытое акционер
ное общество “Межрегиональный Клиринговый Центр” НКО ЗАО “МежрегионКлирингЦентр”,
ОГРН 1027744004848, ИНН 7744002973, регистрационный № 3424К, зарегистрированная по
адресу: 121069, г. Москва, Борисоглебский пер., 12, подлежит принудительной ликвидации в
соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 года № 3951 “О банках и банковской
деятельности” и Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 40ФЗ “О несостоятельно
сти (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо
ванию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
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Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим об
разом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в
законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 127055,
г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои тре
бования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о принудительной лик
видации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком Рос
сии, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата
его получения представителем ликвидатора.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляе
мых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, рекви
зиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонден
ции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), кон
тактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из
банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные
средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в НКО ЗАО “МежрегионКлирингЦентр”,
предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 127055,
г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по
телефону “горячей линии” 88002000805 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 8 апреля
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:
— со сроком кредита 12 месяцев (дата предоставления ломбардного кредита Банка России
по итогам аукциона — 9 апреля 2013 года, дата погашения ломбардного кредита и упла
ты процентов по нему — 9 апреля 2014 года).
Ломбардный кредитный аукцион со сроком предоставления денежных средств 12 меся
цев признан несостоявшимся в связи с участием одной кредитной организации.
8.04.2013 г.

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 9 апреля
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 — 10 апреля 2013 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты
процентов по нему — 17 апреля 2013 года).
В аукционе со сроком предоставления денежных средств на 1 неделю приняли участие
20 кредитных организаций — резидентов из 11 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 5,5 до 5,6 процента годовых.
По итогам аукциона установлена ставка отсечения в размере 5,5 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 5,52 процента годовых.
9.04.2013 г.

17

17 ÀÏÐÅËß 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 23 (1419)

Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
8—12 àïðåëÿ 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

8.04.2013
5,42
5,60
5,93
6,57
7,06
7,40

9.04.2013
5,49
5,67
5,93
6,54
7,05
7,39

Дата
10.04.2013
5,56
5,69
5,95
6,53
7,04
7,41

11.04.2013
5,54
5,68
5,95
6,53
7,00
7,37

12.04.2013
5,49
5,69
5,96
6,54
7,04
7,40

Средняя за период
значение
изменение*
5,50
—0,02
5,66
—0,02
5,94
—0,02
6,54
—0,02
7,04
—0,01
7,39
—0,02

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

8.04.2013
6,06
6,30
6,76
7,52
8,04
8,45

9.04.2013
6,11
6,35
6,73
7,46
7,89
8,45

Дата
10.04.2013
6,21
6,38
6,74
7,45
8,00
8,43

11.04.2013
6,18
6,37
6,75
7,46
7,91
8,44

12.04.2013
6,14
6,36
6,75
7,46
7,91
8,44

Средняя за период
значение
изменение*
6,14
—0,06
6,35
—0,04
6,74
—0,02
7,47
—0,04
7,95
—0,01
8,44
—0,02

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

5.04.2013
5,74
6,83
3,80
7,24
8,00

8.04.2013
5,97
6,33
6,00
8,50
8,95

Дата
9.04.2013
6,25
6,34
6,00

10.04.2013
6,07
6,92
8,08

11.04.2013
6,02
6,09
7,35

Средняя за период
значение
изменение**
6,01
—0,02
6,50
0,06
5,97
—0,57
7,70
0,17
8,48
0,61

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

5.04.2013
5,51

8.04.2013
5,87

Дата
9.04.2013
6,11

10.04.2013
5,90

11.04.2013
5,77

Средняя за период
значение
изменение**
5,83
0,03
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ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR&B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B&Grade)***
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

5.04.2013
5,70
5,75

8.04.2013
6,00

Дата
9.04.2013
6,32

10.04.2013
5,94

6,75

11.04.2013
5,84

Средняя за период
значение
изменение**
5,96
—0,12
5,75
6,75

—1,75

* По сравнению с периодом с 1.04.2013 по 5.04.2013, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 29.03.2013 по 4.04.2013, в процентных пунктах.
*** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями.

Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACRIG
и MIACRB) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших
участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332У
от 12 ноября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитыва
ется как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным бан
кам по каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов
MIBOR рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК
по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются
наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего
количества ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским
кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных креди
тов (c исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по креди
там, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный
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 объему креди
тов, предоставленных названной группе банков (c исключением двойного счета) по каждому
сроку. Cредняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в
российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оценке агент
ства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACRB рассчиты
вается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе бан
ков по каждому сроку. Из расчета ставок MIACR, MIACRIG и MIACRB исключаются сделки с
наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками
(10% от общего объема операций).
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1
Дата
9.04
1 австралийский доллар

10.04

11.04

12.04
32,5428

13.04

32,8410

32,5225

32,6127

32,5794

1 азербайджанский манат

40,3348

39,8170

39,5555

39,4046

39,4677

1000 армянских драмов

75,4520

74,7511

74,2601

73,9674

74,0414

10 000 белорусских рублей

36,3802

35,9546

35,8630

35,8877

35,8618

1 болгарский лев

21,0062

20,7656

20,7785

20,6454

20,6701

1 бразильский реал

15,8946

15,6591

15,6292

15,6259

15,6382

100 венгерских форинтов

13,7556

13,6297

13,6911

13,6071

13,6409

1000 вон Республики Kорея

27,7288

27,3786

27,2979

27,3517

27,3799

10 датских крон

55,1148

54,4871

54,5051

54,1551

54,2227

1 доллар США

31,6144

31,2086

31,0036

30,8814

30,9308

1 евро

41,0481

40,6523

40,5930

40,3651

40,5132

100 индийских рупий

57,8436

57,2372

56,9370

56,7725

56,7017

100 казахских тенге

20,9457

20,6721

20,5403

20,4607

20,4975

1 канадский доллар

31,0707

30,6718

30,5454

30,4550

30,5761

100 киргизских сомов

65,7973

64,9072

64,4500

64,1358

64,1936

10 китайских юаней

50,9507

50,3154

50,0615

49,8344

49,9569

1 латвийский лат

58,5994

57,9655

57,9723

57,5931

57,7067

1 литовский лит

11,8994

11,7640

11,7692

11,6935

11,7096

10 молдавских леев

25,5089

25,1961

25,0808

25,0864

25,1675

10 новых румынских леев

93,2468

92,0662

92,6338

91,9637

91,9820

1 новый туркменский манат

11,0916

10,9492

10,8773

10,8356

10,8529

10 норвежских крон

55,1513

54,3941

54,2999

53,7807

54,0786

10 польских злотых

98,7425

98,4002

98,6779

98,4268

98,1993

1 СДР (специальные права заимствования)

47,4627

46,9199

46,6142

46,4904

46,6291

1 сингапурский доллар

25,4626

25,1662

25,0615

24,9486

24,9764

10 таджикских сомони

66,4391

65,5574

65,0871

64,8129

64,9166

1 турецкая лира

17,6243

17,4398

17,3592

17,2570

17,2817

1000 узбекских сумов

15,4480

15,2126

15,1298

15,0568

15,0772

10 украинских гривен

38,8503

38,3327

38,0997

37,9612

38,0172

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

48,4870

47,6150

47,5595

47,3381

47,5623

10 чешских крон

15,9130

15,7651

15,7759

15,6093

15,6185

10 шведских крон

49,0191

48,6267

48,5425

48,3073

48,6310

1 швейцарский франк

33,8194

33,3390

33,3121

33,1310

33,1769

10 южноафриканских рэндов

34,8031

34,6747

34,6765

34,6464

34,5874

100 японских иен

32,0049

31,5972

31,2347

30,9945

31,1488

1

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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ÐÛÍÎÊ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*
9.04.2013

Золото

Серебро

Платина

Палладий

1603,16

27,41

1563,26

743,01

10.04.2013

1577,81

27,36

1549,22

736,48

11.04.2013

1576,42

27,16

1535,05

713,70

12.04.2013

1544,64

27,54

1514,11

712,87

13.04.2013

1539,40

27,42

1515,54

717,00

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
9 апреля 2013 года
Регистрационный № 28051
21 февраля 2013 года

№ 397П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях
В соответствии с Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” (в ре
дакции Федерального закона от 3 февраля
1996 года № 17ФЗ) (Ведомости Съезда на
родных депутатов РСФСР и Верховного Сове
та РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание за
конодательства Российской Федерации, 1996,
№ 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28,
ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33,
ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27,
ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033,
ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006,
№ 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563;
№ 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425;
№ 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; № 15,
ст. 1447; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18,
ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48,
ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775;
№ 19, ст. 2291; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012;
№ 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7,
ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29,
ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50,
ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333;
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607) (да
лее — Федеральный закон “О банках и банков
ской деятельности”) Банк России устанавли
вает порядок создания, ведения и хранения
баз данных на электронных носителях, содер
жащих информацию об имуществе, обязатель
ствах кредитной организации и их движении,
а также порядок создания резервных копий
баз данных на электронных носителях.
Глава 1. Общие положения
1.1. В целях хранения информации об
имуществе, обязательствах кредитной орга
низации и их движении кредитная организация
обязана отражать в базах данных на электрон
ных носителях (далее — электронные базы
данных) операции и иные сделки, отраженные
в регистрах аналитического и синтетического
учета в соответствии с Положением Банка Рос
сии от 16 июля 2012 года № 385П “О прави
лах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории
Российской Федерации”, зарегистрирован
ным Министерством юстиции Российской Фе
дерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 ок
тября 2012 года № 25670 (“Вестник Банка Рос
сии” от 25 сентября 2012 года № 56—57, от
24 октября 2012 года № 62).

Кредитная организация обеспечивает
возможность определения даты осуществле
ния операций и иных сделок, а также инфор
мации о лицевом счете, на котором отражена
операция и сделка.
В электронные базы данных должна
включаться информация об имуществе, обя
зательствах кредитной организации и их дви
жении, содержащаяся в определяемых кредит
ной организацией объектах файловых систем
(электронные таблицы, базы данных, файлы
электронных образов бумажных документов,
текстовых документов, электронных докумен
тов и другие виды объектов), создаваемых и
хранящихся в кредитной организации (в том
числе в ее структурных подразделениях) на
электронных носителях, в том числе на жест
ких дисках серверов, рабочих станциях и уда
ленных устройствах, а также на отчуждаемых
(съемных) машинных носителях информации.
Кредитная организация обязана вклю
чать в электронные базы данных информацию
о договорах и иных сделках, об иных докумен
тах, включая информацию о первичных учет
ных документах, отражающих совершение
операций либо факты возникновения, измене
ния или прекращения прав или обязанностей
кредитной организации, а также информацию
о документах, определяющих права на имуще
ство, основания возникновения, изменения,
перехода, прекращения таких прав, их ограни
чениях (обременениях).
В состав информации об имуществе,
обязательствах кредитной организации и их
движении включаются сведения о принятии
органами управления кредитной организации
решений о совершении сделок, если принятие
таких решений предусмотрено федеральными
законами.
Кредитной организации рекомендует
ся включать в электронные базы данных све
дения:
о системе органов управления кредит
ной организации, в том числе исполнительных
органов, о порядке их образования и их пол
номочиях, а также принятых ими решениях;
о распределении полномочий между
советом директоров (наблюдательным сове
том), коллегиальным исполнительным орга
ном и единоличным исполнительным органом;
о внутренних документах кредитной ор
ганизации, принятие которых предусмотрено
нормативными актами Банка России, в том

22
числе при формировании резервов на возмож
ные потери и резервов на возможные потери
по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности;
об образовании и полномочиях подраз
делений (комитетов) кредитной организации,
в компетенцию которых входит принятие ре
шений о совершении сделок, и принятых ими
решениях;
об учетной политике, принятой кредит
ной организацией.
Сведения, указанные в настоящем пунк
те, включаются в электронные базы данных
путем отражения информации о соответст
вующих документах с указанием реквизитов,
обеспечивающих их идентификацию и поиск
в определенном кредитной организацией мес
те хранения (хранилище, архиве) документов
кредитной организации на бумажных носите
лях или в электронном виде, либо посредст
вом размещения электронного образа такого
документа.
1.2. Способ отражения в электронных
базах данных информации должен обеспечить
ее хранение не менее чем пять лет с даты вклю
чения в электронные базы данных и обеспечить
возможность доступа к такой информации по
состоянию на каждый операционный день.
Глава 2. Порядок создания, ведения и хра
нения электронных баз данных
2.1. Кредитная организация должна раз
работать внутренние документы (распоряже
ния, приказы, решения, правила, положения,
методики, регламенты, должностные инструк
ции и иные документы) по вопросам создания,
ведения и хранения электронных баз данных.
2.1.1. Распорядительными актами и
внутренними документами кредитной органи
зации должны быть определены полномочия и
ответственность лиц, осуществляющих дейст
вия по созданию, ведению, хранению элек
тронных баз данных, а также по защите инфор
мации и электронных носителей при их хране
нии и использовании.
2.1.2. Внутренними документами кре
дитной организации должны быть определе
ны способы создания, ведения и хранения
электронных баз данных, включая хранение
версий программного обеспечения систем и
подсистем, используемых при создании элек
тронных баз данных, а при необходимости и
аппаратных средств.
2.1.3. Внутренними документами кре
дитной организации должны быть определе
ны способы хранения информации по учету
изменений, вносимых в электронные базы
данных.
Способы хранения информации по уче
ту изменений, вносимых в электронные базы
данных, должны обеспечивать возможность
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восстановления временной последовательно
сти событий и действий пользователей по вне
сению изменений в электронные базы данных,
а также возможность идентификации лиц, ко
торые вносили данные изменения.
2.2. Порядок создания, ведения и хра
нения электронных баз данных должен обес
печивать поддержание электронных баз дан
ных в актуальном состоянии, возможность вос
становления информации из электронных баз
данных, в том числе при наступлении обстоя
тельств непреодолимой силы, а также исклю
чать возникновение условий для их порчи, ут
раты, заражения вредоносными кодами, не
санкционированного изменения содержащей
ся в них информации или доступа неуполно
моченных лиц.
2.3. Определение способов и средств по
обеспечению информационной безопасности
при создании, ведении и хранении электрон
ных баз данных осуществляется кредитной
организацией самостоятельно, за исключени
ем случаев, когда требования к указанным
способам и средствам в отношении опреде
ленной информации определены законода
тельством Российской Федерации.
Глава 3. Создание резервных копий элек
тронных баз данных
3.1. В целях обеспечения хранения ин
формации, содержащейся в электронных базах
данных, кредитная организация создает ре
зервные копии электронных баз данных, содер
жащие информацию, предусмотренную гла
вой 1 настоящего Положения, и обеспечивает
их хранение и защиту на носителях или средст
вах вычислительной техники, отличных от тех,
на которых осуществляется оперативное веде
ние и хранение электронных баз данных.
3.2. Кредитная организация хранит ре
зервные копии электронных баз данных спо
собом, позволяющим обеспечить возмож
ность оперативного восстановления инфор
мации, содержащейся в электронных базах
данных.
3.3. Периодичность обновления кредит
ной организацией информации, включаемой в
резервные копии электронных баз данных,
определяется внутренними документами кре
дитной организации исходя из необходимости
обеспечения возможности восстановления
информации, содержащейся в резервных ко
пиях электронных баз данных, по состоянию на
каждый операционный день.
3.4. Организация работы с резервными
копиями электронных баз данных, а также пол
номочия и ответственность лиц, осуществляю
щих действия по созданию и защите резерв
ных копий электронных баз данных и их элек
тронных носителей, определяются кредитной
организацией в порядке, аналогичном уста
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новленному в главе 2 настоящего Положения
в отношении электронных баз данных.
3.5. В целях обеспечения сохранности
резервных копий электронных баз данных и их
безопасности, в том числе при возникновении
обстоятельств непреодолимой силы, резерв
ные копии электронных баз данных размеща
ются в местах, отличных от мест размещения
носителей электронных баз данных.
3.6. Порядок создания, ведения и хра
нения резервных копий электронных баз дан
ных должен обеспечивать возможность испол
нения кредитной организацией требований
настоящего Положения к созданию и переда
че в Банк России резервных копий электрон
ных баз данных, а также размещение резерв
ных копий электронных баз данных на терри
тории Российской Федерации.
Глава 4. Создание резервных копий элек
тронных баз данных по требова
нию Банка России
4.1. Банк России направляет в кредит
ную организацию требование о создании и
передаче в Банк России резервных копий элек
тронных баз данных на отчуждаемых машин
ных носителях информации в случае возник
новения у кредитной организации оснований
для отзыва лицензии на осуществление бан
ковских операций, предусмотренных стать
ей 20 Федерального закона “О банках и бан
ковской деятельности”.
4.2. Резервные копии электронных баз
данных представляются в Банк России в тече
ние трех рабочих дней, следующих за днем
получения кредитной организацией требова
ния Банка России.
4.3. Решение о предъявлении требова
ния Банка России принимается заместителем
Председателя Банка России, являющимся ру
ководителем (заместителем руководителя)
Комитета банковского надзора Банка России,
по представлению Департамента лицензиро
вания деятельности и финансового оздоров
ления кредитных организаций Банка России.
4.4. В требовании Банка России указы
вается дата, на которую должны быть созданы
резервные копии электронных баз данных, и
место их представления.
4.5. Резервные копии электронных баз
данных, представляемые в Банк России, раз
мещаются на одном или нескольких отчуждае
мых машинных носителях информации.
Если резервные копии электронных баз
данных размещаются на нескольких отчуждае
мых машинных носителях информации, то ис
пользуемые носители последовательно нуме
руются.
4.6. К резервным копиям электронных
баз данных, представляемым в Банк России,
прикладывается паспорт резервных копий
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электронных баз данных на бумажном носите
ле, подписанный руководителем кредитной
организации или уполномоченным лицом кре
дитной организации, указанным в доверенно
сти кредитной организации (далее — уполно
моченное лицо).
Паспорт резервных копий электронных
баз данных должен содержать информацию о
включенных в электронные базы данных све
дениях и их структуре, сведения о способе и
порядке получения доступа к информации,
содержащейся в электронных базах данных, о
необходимом оборудовании, версиях систем
ного и дополнительного программного обес
печения, об используемых программных и ап
паратных средствах защиты, о разработчике
программного обеспечения, а также иную ин
формацию, необходимую для обеспечения
возможности восстановления электронных
баз данных из резервных копий электронных
баз данных. Электронная копия указанного
паспорта размещается в корневом каталоге
(директории) отчуждаемого машинного носи
теля информации (первого отчуждаемого ма
шинного носителя информации при размеще
нии резервных копий электронных баз данных
на нескольких носителях).
Паспорт резервных копий электронных
баз данных составляется в двух экземплярах:
один для передачи его в Банк России одновре
менно с резервными копиями электронных баз
данных, второй остается в кредитной органи
зации.
4.7. Кредитная организация передает в
Банк России в соответствии с предъявленным
требованием резервные копии электронных
баз данных в опечатанной (опломбированной)
упаковке (упаковках), позволяющей обнару
жить факт ее (их) несанкционированного
вскрытия.
4.8. Передача резервных копий элек
тронных баз данных осуществляется по акту
приемапередачи, составленному в двух эк
земплярах, подписанных представителем Бан
ка России и руководителем кредитной органи
зации или уполномоченным лицом.
4.9. При приемепередаче упаковки с
резервными копиями электронных баз данных
проверяется целостность упаковки, печатей
(пломб).
4.10. Один экземпляр акта приемапе
редачи передается руководителю кредитной
организации или уполномоченному лицу, вто
рой остается в Банке России.
4.11. Банк России принимает резерв
ные копии электронных баз данных на хране
ние в целях последующей передачи времен
ной администрации по управлению кредит
ной организацией, назначенной Банком Рос
сии после отзыва у кредитной организации
лицензии на осуществление банковских опе
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раций, либо назначенному арбитражным су
дом конкурсному управляющему (ликвидато
ру) кредитной организации в случае их обра
щения с письменным ходатайством.
Банк России обеспечивает хранение пе
реданных ему резервных копий электронных
баз данных способом, исключающим доступ к
содержащейся в них информации.
4.12. Передача Банком России резерв
ных копий электронных баз данных руководи
телю временной администрации по управле
нию кредитной организацией, конкурсному
управляющему (ликвидатору) кредитной ор
ганизации либо их возврат кредитной орга

низации осуществляется по акту приемапе
редачи.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в
силу по истечении 10 дней после дня его офи
циального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 10.04.2013 № 63Т

О перечне организаций
В соответствии с решением Совета ди
ректоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 10 апре
ля 2013 года № 7) в целях осуществления опе
раций согласно Положению Банка России от
12 ноября 2007 года № 312П “О порядке пре
доставления Банком России кредитным органи
зациям кредитов, обеспеченных активами или
поручительствами” (с изменениями) (“Вестник
Банка России” от 17 декабря 2007 года № 69,
от 2 июля 2008 года № 35, от 17 октября
2008 года № 58, от 27 октября 2008 года № 60,
от 21 января 2009 года № 4, от 16 сентября
2009 года № 54, от 21 марта 2012 года № 15,
от 29 августа 2012 года № 51) доводим до све
дения, что в перечень организаций, упомяну

тый в подпункте 3.6.1 пункта 3.6 Положения,
включено Открытое акционерное общество
“ГазпромМедиа Холдинг” (ОАО “Газпром
Медиа Холдинг”).
Настоящее письмо подлежит официаль
ному опубликованию в “Вестнике Банка Рос
сии” 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 10.04.2013 № 64Т

О включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России
В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Сове
та директоров Банка России от 10 апреля 2013 года № 7) в Ломбардный список Банка России
включены следующие ценные бумаги:
биржевые облигации Закрытого акционерного общества “Банк Русский Стандарт”, имею
щие государственный регистрационный номер выпуска 4B020402289B;
биржевые облигации Закрытого акционерного общества “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК”, имею
щие государственный регистрационный номер выпуска 4B020403311B;
биржевые облигации Закрытого акционерного общества “ЮниКредит Банк”, имеющие
государственные регистрационные номера выпусков 4B020600001B, 4B020700001B,
4B020800001B, 4B020900001B;
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биржевые облигации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “АЛЬФАБАНК”, имеющие
государственный регистрационный номер выпуска 4B020801326B;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит энд Фи
нанс Банк”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4B020200316B;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Акционерный инвестиционный
коммерческий Банк “Татфондбанк”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4B020703058B;
биржевые облигации Акционерного ЗападноСибирского коммерческого банка открытое
акционерное общество, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4B020300918B;
биржевые облигации Акционерного коммерческого банка “РОСБАНК” (открытое акцио
нерное общество), имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4B021002272B;
биржевые облигации Коммерческого Банка “ЛОКОБанк” (закрытое акционерное обще
ство), имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4B020202707B;
биржевые облигации “АзиатскоТихоокеанский Банк” (открытое акционерное общество),
имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4B020101810B;
облигации Открытого акционерного общества “Акционерная нефтяная Компания “Баш
нефть”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 40600013A,
40700013A, 40800013A, 40900013A;
облигации Открытого акционерного общества междугородной и международной электри
ческой связи “Ростелеком”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
46600124A;
облигации Общества с ограниченной ответственностью “МегаФон Финанс”, имеющие
государственные регистрационные номера выпусков 40636027R, 40736027R;
облигации Открытого акционерного общества “ВЭБлизинг”, имеющие государственные
регистрационные номера выпусков 42043801H, 42143801H;
облигации Открытого акционерного общества “Федеральная гидрогенерирующая
компания — РусГидро”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков
40755038E, 40855038E;
облигации Открытого акционерного общества “Магнит”, имеющие государственный ре
гистрационный номер выпуска 40160525P;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипо
течный агент ИТБ 1”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 40179143H;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипо
течный агент НОМОС”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
40178371H;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипо
течный агент Европа 20121”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
40179355H;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества
“Ипотечный агент БЖФ1”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
40172790H;
биржевые облигации Акционерного коммерческого банка “Банк Москвы” (открытое
акционерное общество), имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4B020102748B;
облигации МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (Открытое Акционерное общество), имею
щие государственный регистрационный номер выпуска 40100077B;
облигации Открытого акционерного общества Банк “ОТКРЫТИЕ”, имеющие государствен
ный регистрационный номер выпуска 40102179B;
облигации Общества с ограниченной ответственностью “Газпром капитал”, имеющие го
сударственные регистрационные номера выпусков 40436400R, 40536400R, 40636400R;
облигации Общества с ограниченной ответственностью “Лента”, имеющие государствен
ный регистрационный номер выпуска 40336420R;
долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом — нерезиден
том Российской Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие код ISIN
XS0879105558;
обыкновенные акции Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБРТС”.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и применяется
начиная со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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