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

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

S0, Z0, Rb

22.04.2013

22.04.2013

23.04.2013

S0, Z0, Rb

22.04.2013

22.04.2013

23.04.2013

S0, Z0, Rb

22.04.2013

22.04.2013

23.04.2013

S0, Z0, Rb

22.04.2013

22.04.2013

23.04.2013

Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

S0, Z0, Rb

23.04.2013

23.04.2013

24.04.2013

S01

23.04.2013

24.04.2013

30.04.2013

S0, Z0, Rb

23.04.2013

23.04.2013

24.04.2013

S0, Z0, Rb

23.04.2013

23.04.2013

24.04.2013

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
S0, Z0, Rb
23 апреля 2013 года ’’
(В случае принятия решения о проведении депозитного аукциона со сроком 1 неделя)**
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 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
25 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
26 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

23.04.2013

23.04.2013

24.04.2013

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

23.04.2013

23.04.2013

24.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

24.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

24.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

24.04.2013

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

24.04.2013

24.04.2013

25.04.2013

24.04.2013

24.04.2013

25.04.2013

24.04.2013

24.04.2013

25.04.2013

24.04.2013

24.04.2013

25.04.2013

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

25.04.2013

25.04.2013

26.04.2013

25.04.2013

25.04.2013

26.04.2013

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
23 апреля 2013 года ’
(В случае принятия решения о проведении аукциона РЕПО со сроком 6 дней)**
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Аукцион РЕПО со сроком 6 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—12:55
12:45—13:15
13:30—14:30
14:00—14:45
14:45—15:15
15:30—17:00
16:00—17:30

25.04.2013

25.04.2013

26.04.2013

25.04.2013

25.04.2013

26.04.2013

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

26.04.2013

26.04.2013

29.04.2013

26.04.2013

26.04.2013

29.04.2013

26.04.2013

26.04.2013

29.04.2013

26.04.2013

26.04.2013

29.04.2013
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29 апреля 2013 года ’
(В случае принятия решения о проведении аукциона РЕПО со сроком 8 дней)***
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Аукцион РЕПО со сроком 1 неделя
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—12:55
12:45—13:15
13:30—14:30
14:00—14:45
14:45—15:15
15:30—17:00
16:00—17:30

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
29 апреля 2013 года ’’
(В случае принятия решения о проведении аукциона РЕПО со сроком 1 неделя)***
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

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
30 апреля 2013 года
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО* со сроком 6 дней (о/n)
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
Аукцион РЕПО* со сроком 6 дней (о/n)

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

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
2 мая 2013 года
Вид РЕПО

10:00—17:30
Временной регламент

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
6 мая 2013 года
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день

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

Временной регламент

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
3 мая 2013 года
Вид РЕПО

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

10:00—17:30
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
7 мая 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
Сессия РЕПО по фиксированной ставке

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

10:45—11:15
11:30—12:55
12:45—13:15
13:30—14:30
14:00—14:45
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

29.04.2013

29.04.2013

30.04.2013

S01

29.04.2013

30.04.2013

08.05.2013

S0, Z0, Rb

29.04.2013

29.04.2013

30.04.2013

S0, Z0, Rb

29.04.2013

29.04.2013

30.04.2013

S0, Z0, Rb

29.04.2013

29.04.2013

30.04.2013

Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

S0, Z0, Rb

29.04.2013

29.04.2013

30.04.2013

S0, Z0, Rb

29.04.2013

29.04.2013

30.04.2013

S0, Z0, Rb

29.04.2013

29.04.2013

30.04.2013

S0, Z0, Rb

29.04.2013

29.04.2013

30.04.2013

Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

S0, Z0, Rb

30.04.2013

30.04.2013

06.05.2013

S0, Z0, Rb

30.04.2013

30.04.2013

06.05.2013

S0, Z0, Rb

30.04.2013

30.04.2013

06.05.2013

S0, Z0, Rb

30.04.2013

30.04.2013

06.05.2013

Исполнение
1&й части
02.05.2013

Исполнение
2&й части
03.05.2013

Исполнение
1&й части
03.05.2013

Исполнение
2&й части
06.05.2013

Kод
расчетов
S0, Z0, Rb
Kод
расчетов
S0, Z0, Rb

Заключение
02.05.2013
Заключение
03.05.2013

Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

S0, Z0, Rb

06.05.2013

06.05.2013

07.05.2013

S0, Z0, Rb

06.05.2013

06.05.2013

07.05.2013

S0, Z0, Rb

06.05.2013

06.05.2013

07.05.2013

S0, Z0, Rb

06.05.2013

06.05.2013

07.05.2013

Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

S0, Z0, Rb

07.05.2013

07.05.2013

08.05.2013

S01

07.05.2013

08.05.2013

15.05.2013

S0, Z0, Rb

07.05.2013

07.05.2013

08.05.2013

S0, Z0, Rb

07.05.2013

07.05.2013

08.05.2013

S0, Z0, Rb

07.05.2013

07.05.2013

08.05.2013
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7 мая 2013 года ’’
(В случае принятия решения о проведении аукциона РЕПО со сроком 1 неделя)****
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

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
8 мая 2013 года
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО* со сроком 5 дней (о/n)
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
Аукцион РЕПО* со сроком 5 дней (о/n)

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

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
10 мая 2013 года
Вид РЕПО

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

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

Временной регламент

Сессия РЕПО по фиксированной ставке

10:00—17:30

Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

S0, Z0, Rb

07.05.2013

07.05.2013

08.05.2013

S0, Z0, Rb

07.05.2013

07.05.2013

08.05.2013

S0, Z0, Rb

07.05.2013

07.05.2013

08.05.2013

S0, Z0, Rb

07.05.2013

07.05.2013

08.05.2013

Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

S0, Z0, Rb

08.05.2013

08.05.2013

13.05.2013

S0, Z0, Rb

08.05.2013

08.05.2013

13.05.2013

S0, Z0, Rb

08.05.2013

08.05.2013

13.05.2013

S0, Z0, Rb

08.05.2013

08.05.2013

13.05.2013

Исполнение
1&й части
10.05.2013

Исполнение
2&й части
13.05.2013

Kод
расчетов
S0, Z0, Rb

Заключение
10.05.2013

* Аукцион РЕПО и внебиржевого РЕПО с Банком России.
** Информация о проведении аукциона РЕПО со сроком 6 дней будет опубликована 22 апреля 2013 года на официальном сайте
Банка России в сети Интернет (http://www.cbr.ru) до 18:00 по московскому времени.
*** Информация о проведении аукциона РЕПО со сроком 8 дней будет опубликована 26 апреля 2013 года на официальном сайте
Банка России в сети Интернет (http://www.cbr.ru) до 18:00 по московскому времени.
**** Информация о проведении аукциона РЕПО со сроком 7 дней будет опубликована 6 мая 2013 года на официальном сайте
Банка России в сети Интернет (http://www.cbr.ru) до 18:00 по московскому времени.

19.04.2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 12 апреля 2013 года составил
521,3 млрд. долларов США против 516,9 млрд. долларов США на 5 апреля 2013 года.
18.04.2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 15 апреля 2013 года составил 7530,7 млрд. рублей против
7427,2 млрд. рублей на 8 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.
19.04.2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что со 2 мая
2013 года Банк России начинает заключение сделок РЕПО с использованием механизма час
тичного удовлетворения заявок.
С этого момента Банк России будет заключать сделки РЕПО только с кредитными органи
зациями, заключившими с Банком России генеральные соглашения по формам, установлен
ным приложениями к письмам Банка России от 27.02.2013 № 29Т, от 27.02.2013 № 30Т и от
29.03.2013 № 55Т.
В этой связи Банк России напоминает о необходимости подписания указанных генераль
ных соглашений до указанной даты для сохранения возможности заключения сделок РЕПО с
Банком России.
19.04.2013 г.
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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%;
II декада апреля — 9,94%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показате
ли деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
22.04.2013 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении ломбардного кредитного аукциона и аукциона РЕПО
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Банк России
принял решение о проведении 23 апреля 2013 года ломбардного кредитного аукциона и аук
циона РЕПО на срок 1 неделя.
Дата проведения аукционов
23.04.2013

Дата предоставления средств
24.04.2013

Дата возврата средств
30.04.2013

22.04.2013 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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О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что 16 апреля
2013 года Банк России выпускает в обращение
памятные монеты из драгоценных металлов:
— три серебряные номиналом 25 рублей,
серебряную номиналом 100 рублей,
три золотые номиналом 200 рублей и
золотую номиналом 1000 рублей серии
“90летие Всероссийского спортивно
физкультурного общества “Динамо”.
Серебряные монеты номиналом 25 руб
лей (масса драгоценного металла в чистоте —
155,5 г, проба сплава — 925), серебряная мо
нета номиналом 100 рублей (масса драгоцен
ного металла в чистоте — 1 кг, проба сплава —
925), золотые монеты номиналом 200 рублей
(масса драгоценного металла в чистоте —
31,1 г, проба — 999) и золотая монета номи
налом 1000 рублей (масса драгоценного ме
талла в чистоте — 155,5 г, проба — 999) име
ют форму круга диаметром соответственно
60,0 мм, 100,0 мм, 33,0 мм и 50,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монет по
окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет 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: номинал монет —
“ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ”, “СТО РУБЛЕЙ”,
“ДВЕСТИ РУБЛЕЙ”, “ОДНА ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ”
соответственно — и год чеканки — “2013 г.”,
между ними проставлены обозначение метал
ла по Периодической системе элементов
Д.И. Менделеева, проба сплава для монет но
миналом 25 и 100 рублей, проба для монет но
миналом 200 и 1000 рублей, товарный знак
монетного двора и масса драгоценного метал
ла в чистоте.
На оборотных сторонах монет располо
жены:
— одной серебряной монеты номиналом
25 рублей (каталожный номер — 5115
0083) — рельефные изображения трех
биатлонистов, справа по окружности
имеется надпись на ленте “ВСЕРОС
СИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВ
НОЕ ОБЩЕСТВО ДИНАМО90 ЛЕТ”;
— второй серебряной монеты номиналом
25 рублей (каталожный номер — 5115
0084) — рельефные изображения трех
хоккеистов, вверху по окружности име
ется надпись на ленте “ВСЕРОССИЙ
СКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЕ
ОБЩЕСТВО ДИНАМО90 ЛЕТ”;

— третьей серебряной монеты номиналом
25 рублей (каталожный номер — 5115
0085) — рельефные изображения трех
футболистов, слева по окружности име
ется надпись на ленте “ВСЕРОССИЙ
СКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЕ
ОБЩЕСТВО ДИНАМО90 ЛЕТ”;
— серебряной монеты номиналом 100 руб
лей (каталожный номер — 51170056) —
рельефные изображения в центре на
ленте эмблемы Общества “Динамо”,
лавровой ветви и вокруг них медальонов
с изображениями различных видов
спорта, слева по окружности имеется
надпись на ленте “ВСЕРОССИЙСКОЕ
ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЕ ОБЩЕ
СТВО ДИНАМО90 ЛЕТ”;
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— одной золотой монеты номиналом
200 рублей (каталожный номер — 5219
0028) — рельефное изображение биат
лониста, слева по окружности имеется
надпись на ленте “ВСЕРОССИЙСКОЕ
ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЕ ОБЩЕ
СТВО ДИНАМО90 ЛЕТ”;

— второй золотой монеты номиналом
200 рублей (каталожный номер — 5219
0029) — рельефные изображения трех
хоккеистов, слева по окружности имеет
ся надпись на ленте “ВСЕРОССИЙСКОЕ
ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЕ ОБЩЕ
СТВО ДИНАМО90 ЛЕТ”;

— третьей золотой монеты номиналом
200 рублей (каталожный номер — 5219
0030) — рельефные изображения трех
футболистов, вверху по окружности
имеется надпись на ленте “ВСЕРОС
СИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВ
НОЕ ОБЩЕСТВО ДИНАМО90 ЛЕТ”;

— золотой монеты номиналом 1000 руб
лей (каталожный номер — 52200014) —
рельефные изображения вверху слева
на ленте эмблемы Общества “Динамо”,
лавровой ветви и ниже — медальонов с
изображениями различных видов спор
та, слева по окружности имеется над
пись на ленте “ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗ
КУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО
ДИНАМО90 ЛЕТ”.

Боковая поверхность монет рифленая.
Монеты изготовлены:
качеством “пруф”:
— серебряная монета номиналом 25 руб
лей;
— золотая монета номиналом 200 рублей;
— золотая монета номиналом 1000 руб
лей;
качеством “пруфлайк”:
— серебряная монета номиналом 100 руб
лей.
Тираж:
— серебряных монет номиналом 25 руб
лей — по 2,0 тыс. штук каждого вида;
— серебряной монеты номиналом 100 руб
лей — 0,75 тыс. штук;
— золотых монет номиналом 200 рублей —
по 0,5 тыс. штук каждого вида;
— золотой монеты номиналом 1000 руб
лей — 0,5 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются закон
ным средством наличного платежа на терри
тории Российской Федерации и обязательны
к приему по номиналу во все виды платежей
без всяких ограничений.

9

24 ÀÏÐÅËß 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 24 (1420)

Ê

Ð

Å

Ä

È

Ò

Í

Û

Å

Î

Ð

Ã À

Í

È

Ç

À

Ö

È

È

Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 15 по 19 апреля 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

15.04.2013

752,3

575,8

108,6

16.04.2013

710,2

527,6

103,8

17.04.2013

820,7

638,5

106,5

18.04.2013

786,1

604,5

100,1

19.04.2013

770,5

586,8

108,4

Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 12 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 12 апреля 2013 года всего при Банке России аккредитованы 42 арбитражных управ>
ляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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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; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский пр>т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935>85>00,
(495) 935>87>00)
Kнутова
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Марина Викторовна
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский пр>т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935>85>00,
(495) 935>87>00)
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 почтовый
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
11.04.2014

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
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№
1
23

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 почтовый
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; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский пр>т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935>85>00,
(495) 935>87>00)
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
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Фамилия,
имя, отчество
2
Якимиди
Лилия Равильевна

39

Перунов
Сергей Владимирович

40

Бирман
Роман Владимирович

41 Осипов
Павел Юрьевич

42

Мурадов
Магомед Мурадович

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)
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое партнерство
“Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих “Альянс управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 350015, г. Kраснодар, ул. Северная, 309; тел.: (861) 253>51>51, 259>29>99,
тел./факс 259>24>44)

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

196

11.04.2013

11.04.2014

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

19 апреля 2013 года

№ ОД197

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ЭКСПРЕСС”
(Открытое акционерное общество) ОАО АКБ “ЭКСПРЕСС” (г. Махачкала)
В связи с решением Арбитражного суда
Республики Дагестан от 10.04.2013 о призна
нии несостоятельной (банкротом) кредитной
организации Акционерный коммерческий банк
“ЭКСПРЕСС” (Открытое акционерное общест
во) (регистрационный номер Банка России
3084, дата регистрации — 06.09.1994) и назна
чением конкурсного управляющего, в соответ
ствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального за
кона “О несостоятельности (банкротстве) кре
дитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 22 апреля 2013 года
деятельность временной администрации по
управлению кредитной организацией Акцио
нерный коммерческий банк “ЭКСПРЕСС” (От
крытое акционерное общество), назначенной
приказом Банка России от 21.01.2013
№ ОД21 “О назначении временной админист
рации по управлению кредитной организаци
ей Акционерный коммерческий банк “ЭКС
ПРЕСС” (Открытое акционерное общество)
ОАО АКБ “ЭКСПРЕСС” (г. Махачкала) в связи
с отзывом лицензии на осуществление бан
ковских операций”.
2. Руководителю временной админист
рации по управлению кредитной организаци
ей Акционерный коммерческий банк “ЭКС

ПРЕСС” (Открытое акционерное общество)
обеспечить передачу бухгалтерской и иной
документации, печатей и штампов, материаль
ных и иных ценностей должника конкурсному
управляющему в сроки, установленные стать
ей 31 Федерального закона “О несостоятель
ности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных на подведомственной территории.
4. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению АБ “БРП” (ОАО)
Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный банк
“Банк Развития Предпринимательства” (открытое акционерное общество) АБ “БРП” (ОАО) в со
ответствии с пунктом 4 статьи 22.2 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате
ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организа
цией за их счет по договорам доверительного управления, депозитарным договорам и догово
рам о брокерском обслуживании, по адресу: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, 14.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у кредитной
организации Акционерный банк “Банк Развития Предпринимательства” (открытое акционерное
общество) лицензии на осуществление банковских операций.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 15 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 3 месяца (дата предоставления ломбардного кредита Банка России по
итогам аукциона — 16 апреля 2013 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты
процентов по нему — 16 июля 2013 года).
В аукционе со сроком предоставления денежных средств на 3 месяца приняли участие
5 кредитных организаций — резидентов из 5 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 6,76 до 7 процентов годовых.
По итогам аукциона установлена ставка отсечения в размере 6,76 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 6,79 процента годовых.
15.04.2013 г.

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 16 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 — 17 апреля 2013 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты
процентов по нему — 24 апреля 2013 года).
В аукционе со сроком предоставления денежных средств на 1 неделю приняли участие
22 кредитные организации — резидента 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.
16.04.2013 г.
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
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íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
15—19 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

15.04.2013
5,47
5,64
5,96
6,52
7,02
7,38

16.04.2013
5,54
5,68
5,95
6,53
7,01
7,42

Дата
17.04.2013
5,58
5,72
5,96
6,50
6,99
7,39

18.04.2013
5,59
5,73
5,96
6,54
6,98
7,37

19.04.2013
5,57
5,74
5,94
6,57
6,98
7,38

Средняя за период
значение
изменение*
5,55
0,05
5,70
0,04
5,95
0,01
6,53
—0,01
7,00
—0,04
7,39
0,00

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

15.04.2013
6,11
6,31
6,73
7,44
7,89
8,43

16.04.2013
6,16
6,38
6,73
7,45
7,88
8,46

Дата
17.04.2013
6,22
6,39
6,74
7,40
7,85
8,44

18.04.2013
6,24
6,40
6,77
7,44
7,82
8,41

19.04.2013
6,24
6,41
6,76
7,47
7,83
8,41

Средняя за период
значение
изменение*
6,19
0,05
6,38
0,03
6,75
0,00
7,44
—0,03
7,85
—0,09
8,43
—0,01

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

12.04.2013
5,96
6,85
7,03
7,65
8,88
11,00

15.04.2013
6,10
6,47
6,00
7,58
8,88

Дата
16.04.2013
6,21
6,46
6,50
8,04
8,72

17.04.2013
6,23
6,06
7,92
7,25

18.04.2013
6,28
6,25
6,25
9,08
8,30

Средняя за период
значение
изменение**
6,15
0,14
6,42
—0,08
6,45
0,48
8,05
0,36
8,40
—0,07
11,00

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

12.04.2013
5,76

15.04.2013
5,99

Дата
16.04.2013
6,11

17.04.2013
6,02
5,82

7,18

18.04.2013
6,13

6,35
7,25

Средняя за период
значение
изменение**
6,00
0,17
5,82
6,76
7,25
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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

12.04.2013
5,92

15.04.2013
6,18
6,00
8,00

Дата
16.04.2013
6,23

17.04.2013
6,26
6,50

8,00

11,00

18.04.2013
6,29

Средняя за период
значение
изменение**
6,18
0,22
6,25
0,50
8,00

1,25

11,00

* По сравнению с периодом с 8.04.2013 по 12.04.2013, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 5.04.2013 по 11.04.2013, 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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Ставки кредитных организаций России по кредитам нефинансовым организациям
и депозитам физических лиц в российских рублях (% годовых)*

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации

2010 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2011 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2012 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2013 год
январь
февраль
март

По кредитам
нефинансовым организациям

По депозитам физических лиц

По депозитам физических лиц
без депозитов “до востребования”

13,8
12,7
11,7
11,4
11,4
11,5
10,5
10,0
9,7
8,9
9,2
9,2

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

10,8
9,9
9,1
8,7
8,2
7,9
7,5
7,5
7,2
7,1
7,0
6,8

8,6
8,7
8,7
8,3
8,0
8,7
8,0
8,0
8,1
8,8
9,0
9,6

5,5
5,3
5,2
5,1
5,1
5,2
5,0
5,1
5,1
5,6
6,2
6,7

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

9,2
9,3
9,8
9,6
10,0
10,1
10,0
10,0
9,7
10,1
10,3
10,4

6,6
6,2
6,1
6,6
6,8
6,8
6,7
6,6
6,8
7,1
7,1
7,2

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

10,0
10,2
10,4

7,0
7,1
6,9

8,4
8,3
8,1

Данные приведены по состоянию на 18 апреля 2013 года.
* По операциям кредитных организаций на срок до 1 года по России в целом без учета ОАО “Сбербанк России”.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1
Дата
16.04
1 австралийский доллар

17.04

18.04

19.04

32,6669

32,6306

32,4032

20.04

32,7141

32,5459

1 азербайджанский манат

39,9351

40,1214

39,8418

40,4581

40,1333

1000 армянских драмов

74,9823

75,5358

74,8072

76,1010

75,3545

10 000 белорусских рублей

36,1909

36,2759

36,0231

36,6861

36,3495

1 болгарский лев

20,9455

21,0277

21,0515

21,1632

21,0129

1 бразильский реал

15,8925

15,7028

15,7095

15,8417

15,5768

100 венгерских форинтов

13,8825

13,9529

14,0114

13,9973

13,7622

1000 вон Республики Kорея

27,9348

28,2010

27,9231

28,2213

28,1884

10 датских крон

54,9328

55,1601

55,2251

55,5197

55,1223

1 доллар США

31,3051

31,4512

31,2320

31,7151

31,4605

1 евро

40,9283

41,1193

41,1544

41,3787

41,1157

100 индийских рупий

57,3144

57,8785

58,0305

58,6705

58,3905

100 казахских тенге

20,7332

20,8190

20,6848

21,0006

20,8196

1 канадский доллар

30,7063

30,7501

30,5537

30,9325

30,7412

100 киргизских сомов

64,9039

65,1688

64,6931

65,6294

64,8756

10 китайских юаней

50,5998

50,8746

50,5953

51,3131

50,9144

1 латвийский лат

58,4487

58,6995

58,7731

59,1148

58,7059

1 литовский лит

11,8625

11,9111

11,9270

11,9883

11,9029

10 молдавских леев

25,4306

25,5300

25,4332

25,8266

25,5891

10 новых румынских леев

93,4815

93,7862

94,2426

94,6719

94,0298

1 новый туркменский манат

10,9831

11,0336

10,9567

11,1281

11,0388

10 норвежских крон

54,6137

54,6787

54,5947

54,7530

54,1060

99,9434

2

2

99,9539

10 польских злотых

99,7295

10,0341

10,0479

1 СДР (специальные права заимствования)

47,1236

47,4039

47,0941

47,8435

47,3386

1 сингапурский доллар

25,3114

25,4295

25,3219

25,6699

25,4597

10 таджикских сомони

65,6966

66,0226

65,5914

66,6214

66,1199

1 турецкая лира

17,4967

17,5509

17,4715

17,6401

17,5053

1000 узбекских сумов

15,2596

15,2973

15,1870

15,4294

15,2981

10 украинских гривен

38,4773

38,6378

38,3709

38,9812

38,6184

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

48,0001

48,1361

47,9255

48,3687

48,2132

10 чешских крон

15,8139

15,8852

15,9270

15,9891

15,8899

10 шведских крон

49,0476

49,1333

49,0522

48,7640

48,2538

1 швейцарский франк

33,6759

33,8076

33,8668

34,0364

33,7704

10 южноафриканских рэндов

34,7448

34,4233

34,2847

34,5458

34,3985

100 японских иен

31,9000

32,1472

31,7560

32,3557

31,7478

1

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

2

За 1 польский злотый.

Ê
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ÐÛÍÎÊ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*
16.04.2013

Золото

Серебро

Платина

Палладий

1425,18

27,58

1458,39

677,36

17.04.2013

1393,40

23,80

1448,01

679,51

18.04.2013

1384,70

23,57

1445,95

678,79

19.04.2013

1424,47

23,77

1458,12

685,21

20.04.2013

1430,23

23,78

1455,52

686,79

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
17 апреля 2013 года
Регистрационный № 28152
19 февраля 2013 года

№ 2972У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2333&У
“О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации
изменений и дополнений, вносимых в устав банка, и о порядке получения
предварительного согласия Банка России на приобретение банком
привилегированных акций у Российской Федерации в рамках осуществления
процедур повышения капитализации”
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 12 февра
ля 2013 года № 2) внести в Указание Банка
России от 12 ноября 2009 года № 2333У
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации изменений и
дополнений, вносимых в устав банка, и о по
рядке получения предварительного согласия
Банка России на приобретение банком приви
легированных акций у Российской Федерации
в рамках осуществления процедур повышения
капитализации”, зарегистрированное Мини
стерством юстиции Российской Федерации
2 декабря 2009 года № 15360 (“Вестник Бан
ка России” от 16 декабря 2009 года № 72), сле
дующие изменения.
1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей
редакции:
“1.1. Для государственной регистрации
изменений и дополнений, вносимых в устав
банка в целях приведения устава банка в со
ответствие с частью 2 статьи 3 Федерального
закона, банк направляет в Банк России (Депар
тамент лицензирования деятельности и фи
нансового оздоровления кредитных организа
ций Банка России) документы, указанные в
абзацах втором—шестом пункта 16.1 Инструк
ции Банка России от 2 апреля 2010 года
№ 135И “О порядке принятия Банком России
решения о государственной регистрации кре
дитных организаций и выдаче лицензий на осу
ществление банковских операций”, зарегист
рированной Министерством юстиции Россий
ской Федерации 22 апреля 2010 года
№ 16965, 17 декабря 2010 года № 19217,
15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября
2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года

№ 22645 (“Вестник Банка России” от 30 апре
ля 2010 года № 23, от 30 декабря 2010 года
№ 73, от 22 июня 2011 года № 33, от 28 сен
тября 2011 года № 54, от 21 декабря 2011 года
№ 72) (далее — Инструкция Банка России
№ 135И). При этом текст изменений и допол
нений, вносимых в устав банка, оформляется
по форме приложения 20 к Инструкции Банка
России № 135И.”.
1.2. В абзаце втором пункта 1.3 и в пунк
те 1.6 слова “пункта 16.5 Инструкции Банка
России № 109И” заменить словами “пунк
та 16.4 Инструкции Банка России № 135И”.
1.3. В пунктах 1.4 и 3.2 слова “Инструк
ция Банка России № 109И” в соответствую
щем падеже заменить словами “Инструкция
Банка России № 135И” в соответствующем
падеже.
1.4. В абзаце втором пункта 1.5 слова
“пункта 16.4 Инструкции Банка России
№ 109И” заменить словами “пункта 16.3 Ин
струкции Банка России № 135И”.
1.5. В пунктах 2.3—2.5 слова “Департа
мент банковского регулирования и надзора
Банка России” в соответствующем падеже за
менить словами “Департамент банковского
надзора Банка России” в соответствующем
падеже.
2. Настоящее Указание вступает в силу
со дня его официального опубликования в
“Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 апреля 2013 года
Регистрационный № 28146
19 февраля 2013 года

№ 2973У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в пункты 1.1 и 1.2 Положения Банка России
от 12 ноября 2009 года № 347&П “О порядке оплаты уставного капитала банков
облигациями федерального займа, а также о порядке осуществления эмиссии
привилегированных и обыкновенных акций, размещаемых в рамках процедуры
повышения капитализации”
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 12 февра
ля 2013 года № 2) внести в Положение Банка
России от 12 ноября 2009 года № 347П “О по
рядке оплаты уставного капитала банков об
лигациями федерального займа, а также о по
рядке осуществления эмиссии привилегиро
ванных и обыкновенных акций, размещаемых
в рамках процедуры повышения капитализа
ции”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 10 декабря
2009 года № 15498 (“Вестник Банка России” от
16 декабря 2009 года № 72), следующие изме
нения.
1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей
редакции:
“1.1. Оплата уставного капитала банков
облигациями федерального займа, а также
осуществление эмиссии привилегированных и
обыкновенных акций, размещаемых в рамках
процедуры повышения капитализации, осуще
ствляется в порядке, установленном Инструк
цией Банка России от 2 апреля 2010 года
№ 135И “О порядке принятия Банком России
решения о государственной регистрации кре
дитных организаций и выдаче лицензий на осу
ществление банковских операций”, зарегист
рированной Министерством юстиции Россий
ской Федерации 22 апреля 2010 года
№ 16965, 17 декабря 2010 года № 19217,
15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября
2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года

№ 22645 (“Вестник Банка России” от 30 апре
ля 2010 года № 23, от 30 декабря 2010 года
№ 73, от 22 июня 2011 года № 33, от 28 сен
тября 2011 года № 54, от 21 декабря 2011 года
№ 72) (далее — Инструкция Банка России
№ 135И), и Инструкцией Банка России от
10 марта 2006 года № 128И “О правилах вы
пуска и регистрации ценных бумаг кредитны
ми организациями на территории Российской
Федерации”, зарегистрированной Министер
ством юстиции Российской Федерации 13 ап
реля 2006 года № 7687, 20 февраля 2007 года
№ 8964, 23 апреля 2007 года № 9309, 12 фев
раля 2010 года № 16391, 6 июля 2010 года
№ 17725 (“Вестник Банка России” от 27 апре
ля 2006 года № 25, от 1 марта 2007 года № 11,
от 3 мая 2007 года № 24, от 17 февраля
2010 года № 7, от 14 июля 2010 года № 40) (да
лее — Инструкция Банка России № 128И), с
учетом особенностей, установленных Феде
ральным законом и настоящим Положением.”.
1.2. В пункте 1.2 слова “Инструкции Бан
ка России № 109И” заменить словами “Инст
рукции Банка России № 135И”.
2. Настоящее Указание вступает в силу
со дня его официального опубликования в
“Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
17 апреля 2013 года
Регистрационный № 28154
22 марта 2013 года

№ 2983У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России
1. В целях упорядочения нормативных актов Банка России признать утратившими силу:
Положение Банка России от 4 марта 2010 года № 357П “Об условиях совершения Бан
ком России сделок прямого РЕПО с российскими кредитными организациями на рынке госу
дарственных ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Феде
рации 2 апреля 2010 года № 16781 (“Вестник Банка России” от 21 апреля 2010 года № 21);
Указание Банка России от 7 июня 2010 года № 2464У “О депозитарном учете федераль
ных государственных ценных бумаг Российской Федерации при их использовании для повыше
ния капитализации банков”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Феде
рации 13 июля 2010 года № 17800 (“Вестник Банка России” от 28 июля 2010 года № 43);
Указание Банка России от 1 декабря 2011 года № 2738У “О внесении изменения в пункт 1
Указания Банка России от 7 июня 2010 года № 2464У “О депозитарном учете федеральных го
сударственных ценных бумаг Российской Федерации при их использовании для повышения ка
питализации банков”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации
14 декабря 2011 года № 22621 (“Вестник Банка России” от 21 декабря 2011 года № 72).
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 апреля 2013 года

С.М. ИГНАТЬЕВ

№ 2995У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России
1. В целях упорядочения нормативных актов Банка России признать утратившими силу:
Приказ Банка России от 6 мая 1993 года № 0278 “О проведении операций с государст
венными краткосрочными бескупонными облигациями”;
Приказ Банка России от 13 июня 1995 года № 02124 “О правилах бухгалтерского учета
облигаций федеральных займов (ОФЗ)” (“Вестник Банка России” от 20 июня 1995 года № 25);
Приказ Банка России от 14 июня 1996 года № 02220 “О порядке переоценки по операци
ям на ОРЦБ” (“Вестник Банка России” от 25 июня 1996 года № 29);
Приказ Банка России от 7 февраля 1997 года № 0234 “Об изменении порядка учета пе
реоценки по операциям на ОРЦБ” (“Вестник Банка России” от 10 февраля 1997 года № 8);
Положение Банка России от 16 июня 1999 года № 77П “О порядке и условиях проведе
ния торгов по долларам США за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских
валютных бирж” (“Вестник Банка России” от 23 июня 1999 года № 37);
Указание Банка России от 24 июня 1999 года № 587У “О внесении изменений в Положе
ние Банка России от 16 июня 1999 г. № 77П “О порядке и условиях проведения торгов по дол
ларам США за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж”
(“Вестник Банка России” от 30 июня 1999 года № 38);
Указание Банка России от 28 июня 1999 года № 592У “О внесении изменений и дополне
ний в Положение Банка России “О порядке и условиях проведения торгов по долларам США за
российские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж” № 77П от
16.06.99 г.” (“Вестник Банка России” от 30 июня 1999 года № 38);
Указание Банка России от 23 сентября 1999 года № 641У “О внесении изменений и до
полнений в Положение Банка России “О порядке и условиях проведения торгов по долларам
США за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж” от 16 июня
1999 года № 77П” (“Вестник Банка России” от 29 сентября 1999 года № 60);
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Указание Банка России от 31 декабря 1999 года № 725У “О внесении изменений и до
полнений в Положение Банка России “О порядке и условиях проведения торгов иностранной
валютой за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж” от
16 июня 1999 года № 77П” (“Вестник Банка России” от 10 января 2000 года № 1);
Указание Банка России от 15 июня 2001 года № 977У “О совершенствовании расчетов
участников Расчетного центра ОРЦБ” (“Вестник Банка России” от 20 июня 2001 года № 38);
Положение Банка России от 11 января 2002 года № 176П “О порядке продажи Банком
России государственных ценных бумаг с обязательством обратного выкупа” (“Вестник Банка
России” от 17 января 2002 года № 4).
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 15.04.2013 № 69Т

О неотложных мерах оперативного надзорного реагирования
1. В целях оперативного предотвраще
ния ситуаций быстрого ухудшения финансово
го положения кредитных организаций, особен
но банков — участников системы страхования
вкладов, территориальным учреждениям Бан
ка России необходимо выявлять ситуации (об
стоятельства), которые указаны в приложе
нии 1 и приложении 2 к настоящему письму.
2. Территориальному учреждению Бан
ка России при выявлении ситуаций (обстоя
тельств), указанных в приложении 1 к настоя
щему письму, рекомендуется:
направить в кредитную организацию в
соответствии с Указанием Банка России от
12 ноября 2009 года № 2332У “О перечне,
формах и порядке составления и представле
ния форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”
письмо, содержащее требование о представ
лении в срок, установленный территориаль
ным учреждением Банка России, отчетности
на ежедневной основе по форме 0409101
“Оборотная ведомость по счетам бухгалтер
ского учета кредитной организации” (далее —
форма 0409101) (пункт 8 Порядка составле
ния и представления отчетности по форме
0409101), по форме 0409134 “Расчет собст
венных средств (капитала)” (далее — форма
0409134) (пункт 3 Порядка составления и
представления отчетности по форме 0409134),
по форме 0409135 “Информация об обяза
тельных нормативах и о других показателях
деятельности кредитной организации” (да
лее — форма 0409135) (пункт 9 Порядка со
ставления и представления отчетности по
форме 0409135);

направить в кредитную организацию
также требование о формировании и пред
ставлении в территориальное учреждение
Банка России реестра обязательств банка пе
ред вкладчиками (далее — реестр) при нали
чии оснований, предусмотренных Указанием
Банка России от 1 апреля 2004 года № 1417У
“О форме реестра обязательств перед вклад
чиками” (пункт 1.4).
3. Территориальному учреждению Бан
ка России рекомендуется осуществлять опе
ративный анализ представляемой кредитны
ми организациями отчетности по формам
0409101, 0409134 и 0409135 в целях установ
ления экономического содержания проводи
мых операций и оценки достоверности пред
ставленных форм отчетности, выявления на
рушений федеральных законов и издаваемых
в соответствии с ними нормативных актов Бан
ка России, оценки характера допущенных на
рушений, причин их возникновения и влияния
на экономическое положение кредитной орга
низации. Для проведения такого анализа тер
риториальному учреждению Банка России ре
комендуется использовать все имеющиеся в
его распоряжении информационные ресурсы.
Если территориальное учреждение Бан
ка России располагает информацией о причи
нах возникновения ситуаций (обстоятельств),
указанных в приложении 1 к настоящему пись
му (например, уже имеет пояснения кредитной
организации по отчетности, информацию
уполномоченного представителя Банка Рос
сии и (или) куратора кредитной организации),
и полагает нецелесообразным направление
требований, указанных в пункте 2 настоящего
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письма, то соответствующее сообщение с из
ложением оценки ситуации в кредитной орга
низации направляется территориальным учре
ждением Банка России в Банк России (Депар
тамент банковского надзора и Департамент
лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций).
4. В случае непредставления кредитной
организацией отчетности и реестра, представ
ления неполной или недостоверной отчетно
сти и реестра, указанных в пункте 2 настояще
го письма, территориальному учреждению
Банка России рекомендуется согласно части 1
статьи 74 Федерального закона “О Централь
ном банке Российской Федерации (Банке Рос
сии)” применять принудительные меры воз
действия, в том числе направлять предписа
ния с требованием об устранении нарушений.
5. При наличии оснований, предусмот
ренных частью 2 статьи 74 Федерального за
кона “О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)”, в том числе в случае
неустранения в установленный предписанием
срок нарушений, указанных в пункте 4 настоя
щего письма, территориальному учреждению
Банка России рекомендуется применять при
нудительные меры воздействия, предусмот
ренные частью 2 статьи 74 Федерального за
кона “О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)”, в том числе направлять
предписания о введении запрета на привле
чение во вклады денежных средств физиче
ских лиц и открытие банковских счетов физи
ческих лиц.
6. В случае непредставления кредитны
ми организациями, которым направлены тре
бования, указанные в пункте 2 настоящего
письма, отчетности и (или) реестра обяза
тельств банка перед вкладчиками и при нали
чии оснований для отзыва лицензии на осу
ществление банковских операций, преду
смотренных статьей 20 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”, тер
риториальному учреждению Банка России ре
комендуется направлять ходатайство об от
зыве лицензии на осуществление банковских
операций.
7. Отменять примененные принуди
тельные меры воздействия, а также требова
ние о представлении отчетности по формам
0409101, 0409134 и 0409135 на ежедневной
основе территориальному учреждению Бан
ка России рекомендуется не ранее проведе
ния территориальным учреждением Банка
России анализа экономического содержания
операций кредитной организации и получе
ния документов, подтверждающих достовер
ность значений показателей отчетности кре
дитных организаций.
8. Территориальному учреждению Бан
ка России рекомендуется инициировать про
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ведение проверки кредитной организации (ее
филиала) при наличии оснований, предусмот
ренных Инструкцией Банка России от 1 декаб
ря 2003 года № 108И “Об организации ин
спекционной деятельности Центрального бан
ка Российской Федерации (Банка России)”.
9. При выявлении ситуаций (обстоя
тельств), указанных в приложении 2 к настоя
щему письму, территориальному учрежде
нию Банка России рекомендуется оценить
степень их существенности для деятельно
сти кредитной организации и на предмет на
личия в ее деятельности угрозы интересам
кредиторов и вкладчиков. Одновременно
следует уделять особое внимание анализу
отчетности кредитной организации на пред
мет ее достоверности.
В случае если по результатам проведен
ной работы будет установлено, что предостав
ляемая кредитной организацией отчетность
недостоверна или выявленные в деятельности
кредитной организации ситуации (обстоятель
ства), указанные в приложении 2 к настояще
му письму, оказывают существенное влияние
на ее деятельность и (или) указывают на нали
чие угрозы интересам ее кредиторов и вклад
чиков, территориальному учреждению Банка
России рекомендуется осуществлять дейст
вия, предусмотренные пунктами 2—8 настоя
щего письма.
10. Рекомендовать кредитным органи
зациям при трудоустройстве на должности, не
подлежащие согласованию в Банке России
(включая должности руководителей внутрен
них структурных подразделений, руководите
лей подразделений, связанных с осуществле
нием банковских операций, и др.), лиц, ранее
работавших в кредитных организациях, у ко
торых отозваны лицензии на осуществление
банковских операций, а также при предостав
лении им права подписи распоряжений на пе
ревод денежных средств, возложении времен
ного исполнения обязанностей руководителя,
учитывать их работу в таких кредитных орга
низациях и направлять в территориальное уч
реждение Банка России, осуществлявшее над
зор за кредитной организацией (филиалом), у
которой была отозвана лицензия, запрос, со
держащий согласие лица на обработку терри
ториальным учреждением Банка России его
персональных данных (включая согласие на их
распространение), о наличии сведений о дан
ных лицах в базе данных, ведущейся в соот
ветствии с главой 4 Положения Банка России
от 9 июня 2005 года № 271П “О рассмотрении
документов, представляемых в территориаль
ное учреждение Банка России для принятия
решения о государственной регистрации кре
дитных организаций, выдаче лицензий на осу
ществление банковских операций и ведении
баз данных по кредитным организациям и их
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подразделениям” (далее — Положение Банка
России № 271П).
Территориальному учреждению Банка
России по месту нахождения головного офи
са или филиала кредитной организации по за
просу кредитной организации (филиала), со
держащему согласие лица, в отношении ко
торого кредитной организацией (филиалом)
запрашивается информация в связи с его на
значением на не требующие согласования
Банком России должности в кредитной орга
низации (филиале), на обработку территори
альным учреждением Банка России его пер
сональных данных (включая согласие на их
распространение), рекомендуется направ
лять ответ о наличии (отсутствии) в базе дан
ных, ведущейся в соответствии с главой 4
Положения Банка России № 271П, сведений
о таком лице.
В целях минимизации рисков в деятель
ности кредитных организаций рекомендуем
территориальным учреждениям Банка России
при поступлении от кредитных организаций
сведений об избрании в состав совета дирек
торов и (или) приеме на работу в качестве ру
ководителей внутренних структурных подраз
делений лиц, ранее работавших в кредитных
организациях, у которых отозваны лицензии на
осуществление банковских операций, а также
при самостоятельном выявлении данных фак
тов информировать кредитные организации о
репутационных рисках в связи с их работой в
кредитных организациях, у которых отозваны
лицензии.
11. Территориальному учреждению Бан
ка России рекомендуется выявлять ситуации,

свидетельствующие о том, что акционеры
(участники) кредитной организации, лица, ока
зывающие существенное (прямое или косвен
ное) влияние на решения, принимаемые орга
нами управления кредитной организации, ин
формация о которых раскрывается Банку Рос
сии, действуют в интересах третьих лиц (при
мерный перечень признаков ситуаций указан
в приложении 3). При вхождении в состав ор
ганов управления кредитной организации, в
состав ее акционеров (участников), в состав
лиц, оказывающих существенное (прямое или
косвенное) влияние на решения, принимае
мые органами управления кредитной органи
зации, лиц, сведения о которых содержатся в
базе данных, ведущейся в соответствии с тре
бованиями главы 4 Положения Банка России
№ 271П, территориальному учреждению Бан
ка России рекомендуется использовать дан
ную информацию при оценке ситуации, ука
занной в пункте 9 приложения 1 к настоящему
письму, а также информировать Департамент
лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка
России.
Настоящее письмо подлежит опублико
ванию в “Вестнике Банка России”.
Приложение: на 6 листах.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
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Содержание ситуации (обстоятельства)
Пороговые значения
Существенный рост вложений в инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости и котируемые на активном
более 10% за месяц при объеме вложений более 20%
рынке, при условии если участниками биржевых торгов данными финансовыми активами является ограниченный круг собственных средств (капитала)
лиц и объем таких вложений составляет существенный объем собственных средств (капитала) кредитной организации
Поступление информации о выполнении кредитной организацией обязательных нормативов за счет существенного
рост доходов за счет указанных источников
роста доходов, в т.ч. полученных в качестве финансовой помощи от ее акционера (участника) (в виде денежных
более 20% за месяц
средств и (или) безвозмездно переданного кредитной организации имущества), при условии что доходы получены
от сделок, носящих нерыночный характер, или информация об источниках формирования средств у акционера
(участника), оказавшего помощь, отсутствует (стоимость имущества отличается от рыночной)
Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
более 20% за месяц
Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
менее 100% за месяц
Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
более 25%
Существенное изменение структуры баланса (увеличение или сокращение удельного веса за отчетный месяц хотя бы
более 100% за месяц
одной статьи балансового отчета, определенной в соответствии с “Разработочной таблицей для составления
бухгалтерского баланса (публикуемая форма)” Порядка составления и представления отчетности по форме 0409806
“Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)”, установленной приложением 1 к Указанию Банка России № 2332У,
удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более, за исключением статей “Средства
акционеров (участников)” и “Эмиссионный доход”, “Средства кредитных организаций в Центральном банке
Российской Федерации”
Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых)
более 30%
оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов
более 50% за месяц
при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах
10% и более
Изменение состава лиц, оказывающих существенное влияние на деятельность кредитной организации (учредителей
(участников) кредитных организаций), не связанное с установлением контроля над банком лицами, в отношении
которых отсутствуют сведения в базе данных, ведущейся в соответствии с главой 4 Положения Банка России № 271П
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Содержание ситуации (обстоятельства)
Пороговые значения
Поступление информации из депозитария (ФСФР России), ведущего учет прав кредитной организации на ценные
бумаги, о наличии существенных расхождений о количестве ценных бумаг, принадлежащих кредитной организации,
с данными депозитария
2. Прекращение исполнения трудовых обязанностей руководителями кредитной организации, не сопровождающееся
замещением должностей лиц, осуществляющих функции руководителя и (или) главного бухгалтера кредитной
организации
3. Привлечение средств (в т.ч. во вклады, в виде межбанковских кредитов и т.п.) на условиях, существенно
отличающихся от рыночных
4. Kоличественное значение хотя бы одной ситуации (одного обстоятельства), содержание которого определено
пунктами 1—8 приложения 1 к настоящему письму, составляет не менее 70% от порогового значения,
установленного соответствующими пунктами указанного выше приложения
5. Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути
более 10%
(счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активовнетто
6. Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц
более 25%
к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации
(кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
7. Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей)
более 25%
к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации
(дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
8. Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
более 10%
9. Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц отдельно по головному офису или филиалу
более 50% за месяц
кредитной организации
10. Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
более 10% за месяц
11. Существенное изменение по данным отчетности по форме 0409117 “Данные о крупных ссудах” и по форме 0409118
новые (не отраженные в отчетности на предыдущую
“Данные о концентрации кредитного риска” состава крупных заемщиков, а также такое изменение состава заемщиков, отчетную дату) крупные заемщики в общем
при котором произошло существенное изменение объема крупных ссуд кредитной организации
количестве крупных заемщиков на отчетную дату
составляют более 30%
и (или) более 50% остатка на отчетную дату ссудной
задолженности составляют новые (не отраженные
в отчетности на предыдущую отчетную дату) крупные
заемщики
12. Существенное изменение по данным отчетности по форме 0409157 “Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках)
новые (не отраженные в отчетности на предыдущую
кредитной организации” состава крупных кредиторов (вкладчиков), а также такое изменение состава крупных
отчетную дату) крупные кредиторы (вкладчики)
кредиторов (вкладчиков), при котором произошло изменение объема средств крупных кредиторов (вкладчиков)
в общем количестве крупных кредиторов (вкладчиков)
кредитной организации
на отчетную дату составляют более 30%
и (или) более 50% остатка на отчетную дату
составляют новые (не отраженные в отчетности
на предыдущую отчетную дату) крупные кредиторы
(вкладчики)
1.
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Приложение 3
к письму Банка России
от 15.04.2013 № 69Т
“О неотложных мерах
оперативного надзорного реагирования”

К признакам ситуаций, свидетельствующих о том, что акционеры (участники), реальные
(бенефициарные) собственники кредитной организации, информация о которых раскрывается
Банку России, действуют в интересах третьих лиц, в том числе можно отнести:
— наличие информации в СМИ о собственниках кредитной организации, не соответствую
щей информации, официально раскрываемой кредитной организацией;
— представление интересов кредитной организации, ее акционеров (участников), в т.ч. на
совещаниях в территориальном учреждении Банка России, лицом (лицами), не являющим
ся ее руководителем или акционером (участником);
— представление интересов акционеров (участников) кредитной организации, в т.ч. не ока
зывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления кре
дитной организации и формально не связанных между собой, одним лицом;
— одновременное приобретение на вторичном рынке акций (долей) кредитной организа
ции несколькими лицами в размерах, не требующих предварительного согласия Банка
России, при условии что в случае объединения лиц в группу они будут оказывать сущест
венное влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации;
— представление физическим лицом (группой лиц), приобретающим акции (доли) кредит
ной организации, в т.ч. на вторичном рынке, информации о достаточности доходов, кото
рые могут рассматриваться как источник средств для приобретения акций (долей) кре
дитной организации, формирование которых преимущественно произошло в результате
операций (сделок), носящих необычный (нерыночный) характер (в т.ч. дарения, возврата
долга, реализации предметов искусства и старины и т.п.), а также если эти доходы пред
ставлены средствами, конечные источники формирования которых непрозрачны (напри
мер, реализация имущества офшорным компаниям);
— назначение в коллегиальные органы управления лиц, представляющих интересы основ
ных кредиторов кредитной организации и (или) компаний (групп компаний), в отношении
которых кредитной организацией приняты повышенные риски, при условии отсутствия
информации о наличии у них прямых или косвенных связей с собственниками кредитной
организации;
— проводимые в кредитной организации проверки ее финансовохозяйственной деятель
ности в целях формирования представления о ней как об объекте инвестирования, в т.ч.
осуществляемые представителями других кредитных организаций;
— изменение места регистрации кредитной организации (начало осуществления соответ
ствующих процедур) в условиях отсутствия достаточных оснований такого перемещения
бизнеса;
— изменение структуры собственности компаний — акционеров (участников) кредитной
организации, в т.ч. усложняющее доступ к информации о ее реальных владельцах.
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Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 17.04.2013 № 73Т

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
1. При обращении клиентоврезидентов
в кредитную организацию для оформления
паспортов сделок по внешнеторговым догово
рам (контрактам), указанным в письме Банка
России от 7 декабря 2012 года № 167Т “О по
вышении внимания кредитных организаций к
отдельным операциям клиентов” (далее —
Письмо Банка России № 167Т), кредитным
организациям рекомендуется в представлен
ных для оформления паспорта сделки доку
ментах и информации проверять достовер
ность сведений, в том числе регистрационных
данных о контрагентах данных клиентоврези
дентов (нерезидентах), об учредителях, участ
никах и руководителях юридических лиц —
нерезидентов, с использованием официаль
ных открытых источников информации (напри
мер, торговых реестров) государства, являю
щегося страной регистрации нерезидента.
Выявление кредитной организацией
факта несовпадения в представленных клиен
том кредитной организации для оформления
паспорта сделки документах и информации
сведений с информацией, полученной кредит
ной организацией из официальных открытых
источников информации государства, являю
щегося страной регистрации нерезидента,
следует рассматривать как непредставление
резидентом в уполномоченный банк соответ
ствующих документов и информации (под
пункт 6.9.3 пункта 6.9 Инструкции Банка Рос
сии от 4 июня 2012 года № 138И “О порядке
представления резидентами и нерезидентами
уполномоченным банкам документов и инфор
мации, связанных с проведением валютных
операций, порядке оформления паспортов
сделок, а также порядке учета уполномочен
ными банками валютных операций и контроля
за их проведением”).
2. При осуществлении клиентом расче
тов в рамках исполнения внешнеторговых до
говоров (контрактов), указанных в Письме Бан
ка России № 167Т, по которым паспорта сде
лок оформлены (приняты на обслуживание) и
принятии кредитной организацией в отноше
нии такого клиента мер, предусмотренных
письмом Банка России от 27 апреля 2007 года
№ 60Т “Об особенностях обслуживания кре

дитными организациями клиентов с использо
ванием технологии дистанционного доступа к
банковскому счету клиента (включая интернет
банкинг)”, Банк России дополнительно реко
мендует кредитным организациям в рамках
реализации программы управления риском
легализации (отмывания) доходов, получен
ных преступным путем, и финансирования тер
роризма проверять достоверность сведений,
в том числе о контрагентах данных клиентов
резидентов (нерезидентах), регистрационных
данных об учредителях, участниках и руково
дителях юридических лиц — нерезидентов с
использованием официальных открытых ис
точников информации (например, торговых
реестров) государства, являющегося страной
регистрации нерезидента.
Выявление кредитной организацией при
осуществлении процедур внутреннего “проти
волегализационного” контроля факта несов
падения представленных клиентом кредитной
организации сведений с информацией, полу
ченной кредитной организацией из официаль
ных открытых источников информации госу
дарства, являющегося страной регистрации
нерезидента, является основанием для отка
за в осуществлении валютной операции со
гласно абзацу четвертому части 5 статьи 23
Федерального закона “О валютном регулиро
вании и валютном контроле”.
Сведения об указанных в настоящем
письме операциях рекомендуем направлять в
уполномоченный орган на основании пункта 3
статьи 7 Федерального закона “О противодей
ствии легализации (отмыванию) доходов, по
лученных преступным путем, и финансирова
нию терроризма”.
С Федеральной службой по финансово
му мониторингу (Д.Г. Скобелкин) согласовано.
Доведите содержание настоящего пись
ма до сведения кредитных организаций.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 17.04.2013 № 75Т

О письме Рособоронпоставки по заключению соглашений
с кредитными организациями
В целях создания условий для оперативного обмена информацией по вопросам выдачи
и подтверждения банковских гарантий Банк России направляет для сведения и использова
ния в работе копию письма Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, спе
циальной техники и материальных средств (Рособоронпоставка) от 03.04.2013 № 6354/5381
“О направлении соглашения об информационном взаимодействии”.
Доведите настоящее письмо до сведения кредитных организаций (их филиалов).
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Приложение: на 6 л.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Кредитные организации
от 03.04.2013 № 6354/5381

О направлении соглашения об информационном взаимодействии
Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и ма
териальных средств в связи с установлением фактов представления победителями торгов фик
тивных банковских гарантий при размещении государственного оборонного заказа предлагает
кредитным организациям заключить в целях установления механизма оперативного обмена
информацией соглашение об информационном взаимодействии по вопросу подтверждения
фактов выдачи банковских гарантий по прилагаемой к настоящему письму форме.
Приложение: на 5 листах.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ПОСТАВКАМ ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ,
СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
(РОСОБОРОНПОСТАВКА)

М.А. ИВАНОВ
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СОГЛАШЕНИЕ
от ____ ____________ 2013 года
об информационном взаимодействии Федерального агентства
по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств
и кредитной организацией (банком) по вопросу подтверждения факта выдачи
банковских гарантий
Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и ма
териальных средств (Рособоронпоставка) в лице руководителя Синиковой Надежды Валенти
новны, действующей на основании Положения о Федеральном агентстве по поставкам воору
жения, военной, специальной техники и материальных средств, утвержденного Указом Прези
дента Российской Федерации от 14.05.2010 № 589 “Вопросы Федерального агентства по по
ставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств”, с одной сторо
ны, и ________________________________________ (далее — Банк) в лице __________________________,
(наименование Банка)

действующего на основании _______________________, с другой стороны, в дальнейшем именуе
мые “Стороны”, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Целью настоящего Соглашения является обеспечение эффективного взаимодейст
вия Сторон при выполнении положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94ФЗ “О раз
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных и муниципальных нужд” в части реализации права государственного заказчика на провер
ку факта выдачи и достоверности представляемых участниками размещения заказов банков
ских гарантий.
Информационное взаимодействие между Сторонами осуществляется на безвозмезд
ной основе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации по защите
информации.
2. Взаимодействие Сторон осуществляется в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, а также настоящим Соглашением.
3. Взаимодействие осуществляется Сторонами через Управление проверки участников
торгов и контроля ценообразования Рособоронпоставки и _____________________________________
___________________________________________ Банка.
(наименование структурного подразделения Банка)

4. Для достижения цели настоящего Соглашения Стороны организуют представление за
проса и информации по запросу в соответствии с установленными настоящим Соглашением
форматом, составом информации, процедурой и сроками.
5. Запрос Рособоронпоставки о предоставлении информации направляется по форме
согласно Приложению № 1 к Соглашению в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента
получения направленной участником размещения заказа банковской гарантии.
Запрос о предоставлении информации подписывается начальником (заместителем на
чальника) Управления проверки участников торгов и контроля ценообразования Рособорон
поставки.
Запрос направляется по факсу: ____________________________
(указывается номер факса)

с одновременным направлением почтовым отправлением на бумажном носителе по адресу:
______________________________________________________________________________________________.
(указывается почтовый адрес Банка)

6. Ответ на запрос Рособоронпоставки предоставляется Банком по форме согласно При
ложению № 2 к Соглашению в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса
Банком.
Ответ на запрос предоставляется за подписью _________________________________________.
(указывается уполномоченное лицо Банка)

Ответ направляется по факсу: (495) 5316085 с одновременным направлением ответа
почтовым отправлением на бумажном носителе по адресу: 119160, г. Москва, Фрунзенс
кая наб., д. 22, стр. 1.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
Соглашение заключено на неопределенный срок, но может быть расторгнуто по письмен
ному уведомлению одной из Сторон. Сторона, инициирующая расторжение настоящего Согла
шения и прекращение информационного взаимодействия, должна выразить свое намерение не
менее чем за месяц до предполагаемого срока расторжения Соглашения.
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8. Стороны по взаимной договоренности могут вносить в данное Соглашение изменения
и дополнения путем заключения в письменной форме дополнительных соглашений, которые
вступают в силу после их подписания обеими Сторонами.
В случае изменения у одной из Сторон адреса места нахождения, почтового адреса, упол
номоченных лиц, контактных телефонов и номеров факсов такая Сторона в течение 3 (трех) ра
бочих дней с момента указанных изменений письменно извещает об этом другую Сторону в по
рядке, предусмотренном пунктами 5—6 настоящего Соглашения.
9. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Приложения:
№ 1 Форма запроса Рособоронпоставки о предоставлении информации в Банк;
№ 2 Форма ответа Банка о предоставлении информации.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Федеральное агентство по поставкам
вооружения, военной, специальной техники
и материальных средств
119160, г. Москва,
Фрунзенская наб., д. 22, стр. 1
ИНН 7714739262
КПП 770401001
ОГРН 1087746560660
Тел. (495) 5316237
Факс (495) 5316085
Руководитель
Рособоронпоставки
______________________________ Н.В. Синикова
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Приложение № 1 к Соглашению.
Форма запроса Рособоронпоставки
о предоставлении информации
“____” ____________ 20___ г.
В рамках реализации Соглашения от ____________ № _____________, а также руководству
ясь положениями Федерального закона от 21.07.2005 № 94ФЗ “О размещении заказов на по
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”
Рособоронпоставка просит сообщить информацию о нижеследующем:
— выдавалась ли ________________________ банковская гарантия ___________________________
(наименование банка)

(№, дата банковской гарантии)

________________________________________________________________ в качестве обеспечения
исполнения ___________________________________________________________________________
(полное наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП)

государственного контракта;
— соответствует ли содержание банковской гарантии, прилагаемой к запросу, банковской
гарантии, выданной Банком.
Одновременно Рособоронпоставка просит подтвердить наличие полномочий ___________
_____________________________________________________________________________________________
(должность, ФИО лица, подписавшего банковскую гарантию)

на подписание банковской гарантии, прилагаемой к запросу.
Приложение: копия банковской гарантии на ___ л. в 1 экз.
Начальник (заместитель начальника)
Управления проверки участников
торгов и контроля ценообразования
Рособоронпоставки

_______________

_______________

(подпись)

(ФИО)

34

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 24 (1420) 24 ÀÏÐÅËß 2013

Приложение № 2 к Соглашению.
Форма ответа Банка
о предоставлении информации
“____” ____________ 20___ г.
В соответствии с запросом Рособоронпоставки от ______________ № _______________ о под
тверждении факта выдачи банковской гарантии _______________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

сообщаем следующее:
— ________________________________ банковская гарантия ___________________________________
(наименование банка)

(№, дата банковской гарантии)

________________________________________________________________ в качестве обеспечения
исполнения ___________________________________________________________________________
(полное наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП)

государственного контракта выдавалась (не выдавалась);
— сведения, содержащиеся в приложенной к запросу банковской гарантии, соответствуют
(не соответствуют) действительности, гарантия подписана уполномоченным (неуполно
моченным) лицом.
___________________________________________________

_______________

_______________

(должность лица, подписавшего документ)

(подпись)

(ФИО)

МП
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35
Территориальные учреждения
Банка России
от 18.04.2013 № 77Т

Об организации условий для проведения торгов на внутреннем финансовом рынке
в Российской Федерации в конце апреля 2013 года, а также с 1 по 13 мая 2013 года
В целях организации условий для про
ведения торгов на внутреннем финансовом
рынке в Российской Федерации в конце апре
ля 2013 года, а также с 1 по 13 мая 2013 года
Банк России сообщает следующее.
I. Операции Банка России с кредитны
ми организациями на внутреннем рынке цен
ных бумаг будут проводиться с учетом сле
дующего.
Банк России будет проводить 30 апре
ля 2013 года “аукционы РЕПО со сроком
1 день” на организованных и не на организо
ванных торгах, а также операции РЕПО по фик
сированной ставке на следующих условиях:
дата исполнения первой части сделок
РЕПО совпадает с датой заключения сделок;
дата исполнения второй части сделок
РЕПО — 6 мая 2013 года;
начальное значение дисконта для опе
раций РЕПО на организованных торгах уста
навливается исходя из фактического срока
РЕПО в календарных днях;
верхнее и нижнее предельные значения
дисконта не устанавливаются (расчет и пере
числение компенсационных взносов не произ
водится).
2, 3 и 10 мая Банк России будет прово
дить операции РЕПО на организованных тор
гах по фиксированной ставке.
Банк России при необходимости будет
проводить 2, 3 и 10 мая 2013 года операции
покупки и продажи ценных бумаг из портфеля
Банка России.
Банк России не будет проводить 2, 3 и
10 мая 2013 года операции по размещению,
погашению и выкупу облигаций Банка России.
Банк России будет проводить 8 мая
2013 года “аукционы РЕПО со сроком 1 день”
на организованных и не на организованных
торгах, а также операции РЕПО по фиксиро
ванной ставке на следующих условиях:
дата исполнения первой части сделок
РЕПО совпадает с датой заключения сделок;
дата исполнения второй части сделок
РЕПО — 13 мая 2013 года;
начальное значение дисконта для опе
раций РЕПО на организованных торгах уста
навливается исходя из фактического срока
РЕПО в календарных днях;
верхнее и нижнее предельные значения
дисконта не устанавливаются (расчет и пере
числение компенсационных взносов не произ
водится).

2, 3 и 10 мая по сделкам РЕПО с Банком
России расчет и перечисление компенсацион
ных взносов производиться не будет.
График проведения операций РЕПО с
Банком России на организованных торгах и не
на организованных торгах в конце апреля
2013 года, а также с 1 по 13 мая 2013 года при
веден в приложении 1 к настоящему письму.
II. Операции Банка России по предостав
лению обеспеченных кредитов, привлечению
средств в депозиты Банка России в период с 1
по 12 мая 2013 года будут осуществляться с
учетом следующего.
Банк России будет проводить 2, 3 и
10 мая 2013 года операции по предоставле
нию внутридневных кредитов и кредитов овер
найт, обеспеченных залогом (блокировкой)
ценных бумаг, на банковские счета кредитных
организаций, открытые в Московском ГТУ Бан
ка России, с кредитными организациями, за
ключившими не позднее 26 апреля 2013 года
с Банком России соглашения, регламентирую
щие предоставление Банком России указан
ных кредитов.
Банк России не будет проводить 2, 3
и 10 мая 2013 года операции по предостав
лению обеспеченных кредитов по фиксиро
ванным процентным ставкам и депозитные
операции.
Операции по предоставлению обеспе
ченных кредитов по фиксированным процент
ным ставкам и депозитные операции Банк Рос
сии будет проводить 30 апреля 2013 года, а
также с 6 по 8 мая 2013 года в обычном режи
ме. График проведения операций по предо
ставлению внутридневных кредитов и креди
тов овернайт, операций по предоставлению
обеспеченных кредитов, депозитных операций
по фиксированным процентным ставкам в пе
риод с 30 апреля по 10 мая 2013 года приве
ден в приложении 2 к настоящему письму.
Проведение Банком России депозитных
и (или) ломбардных кредитных аукционов в
указанный период будет осуществляться в со
ответствии с утвержденным Банком России
графиком проведения указанных операций во
II квартале 2013 года.
III. Операции Банка России на внутрен
нем валютном рынке будут осуществляться с
учетом следующего.
Банк России будет проводить 30 апре
ля и 8 мая 2013 года операции по покупке и
продаже иностранной валюты и операции “ва
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лютный своп” на Единой торговой сессии Мо
сковской Биржи с датами расчетов по второй
части операций “валютный своп” 6 мая и
13 мая 2013 года соответственно.
Банк России будет проводить 2 и 3 мая
2013 года операции по покупке и продаже ино
странной валюты на Единой торговой сессии
Московской Биржи с датой расчетов 6 мая
2013 года, а 10 мая 2013 года — с датой рас
четов 13 мая 2013 года соответственно.
График проведения операций на внут
реннем валютном рынке в период с 30 апреля
по 10 мая 2013 года приведен в приложе
нии 3 к настоящему письму.
IV. Банк России будет устанавливать
официальные курсы иностранных валют по от
ношению к рублю Российской Федерации и
учетные цены на драгоценные металлы в со
ответствии с приложением 4 к настоящему
письму.
V. Для осуществления переводов денеж
ных средств в рамках платежной системы Бан
ка России по сделкам, заключенным при про
ведении торгов на внутреннем финансовом
рынке Российской Федерации 2, 3 и 10 мая
2013 года, в указанные даты будут функциони
ровать система банковских электронных сроч
ных платежей (БЭСП) и система внутрирегио
нальных электронных расчетов (ВЭР) Москов
ского региона.
Операционным управлением и отделе
ниями Московского ГТУ Банка России и ОПЕ
РУ1 Банка России операции по переводу де
нежных средств 2, 3 и 10 мая 2013 года осуще
ствляются в установленном порядке в соответ
ствии с утвержденными регламентами, кроме
приема распоряжений клиентов Банка России
на бумажных носителях, а также распоряжений
для исполнения в системе межрегиональных
электронных расчетов и распоряжений в адрес
полевых учреждений Банка России.
Клиентам Московского ГТУ Банка Рос
сии и ОПЕРУ1 Банка России 2, 3 и 10 мая
2013 года предоставляется возможность на
правления распоряжений в электронном
виде для осуществления перевода денежных
средств через систему БЭСП в адрес участни
ков, находящихся в Московском регионе, и
через систему ВЭР Московского региона, за
исключением возможности направления рас
поряжений в адрес полевых учреждений Бан
ка России.
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Ведомости предоставленных Банком
России услуг в платежной системе Банка Рос
сии за 2, 3 и 10 мая 2013 года формируются и
передаются клиентам Банка России в соответ
ствии с договором.
Межрегиональный центр информатиза
ции Банка России и ГУ Банка России по Ниже
городской области (КЦОИ1) 2, 3 и 10 мая
2013 года обеспечивают обработку платеж
ной, бухгалтерской, статистической и иной
информации, а также предоставление дос
тупа к услугам по переводу денежных
средств в рамках платежной системы Банка
России клиентам Московского ГТУ Банка
России и ОПЕРУ1 Банка России.
Центр управления и мониторинга Де
партамента регулирования, управления и мо
ниторинга платежной системы Банка России
2, 3 и 10 мая 2013 года обеспечивает управле
ние и мониторинг системы БЭСП.
VI. Кредитные организации самостоя
тельно принимают решение о необходимости
работы 2, 3 и 10 мая 2013 года. Порядок отра
жения в бухгалтерском учете операций, совер
шаемых в выходные дни, предусмотрен пунк
том 1.3 части III “Организация работы по веде
нию бухгалтерского учета” Положения Банка
России от 16.07.2012 № 385П “О правилах
ведения бухгалтерского учета в кредитных ор
ганизациях, расположенных на территории
Российской Федерации”. При этом кредитным
организациям, принявшим решение о работе
2, 3 и 10 мая 2013 года, рекомендуется не
позднее 29 апреля 2013 года разместить на
своих официальных сайтах в сети Интернет
информацию о порядке обслуживания клиен
тов в указанные дни.
IX. Территориальным учреждениям Бан
ка России довести настоящее письмо до све
дения кредитных организаций (филиалов), за
исключением второго абзаца раздела IV и
разделов VII и VIII.
Настоящее письмо, кроме второго абза
ца раздела IV и разделов VII и VIII, подлежит
опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Приложение: на 6 л.
И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение 1
к письму Банка России
от 18.04.2013 № 77Т

График проведения операций РЕПО с Банком России на организованных торгах
и не на организованных торгах в конце апреля, а также с 1 по 13 мая 2013 года
Дата
проведения
операции

Вид операции

Дата
предоставления
денежных средств

Дата возврата
денежных средств

23.04.2013 Аукцион сроком одна неделя с кодом
расчетов S01 (в случае принятия решения
29.04.2013
о проведении аукциона РЕПО и ломбардного
07.05.2013 кредитного аукциона)

24.04.2013

30.04.2013

30.04.2013

08.05.2013

08.05.2013

15.05.2013

30.04.2013 Аукционы и операции РЕПО с Банком России
06.05.2013 по фиксированной ставке “со сроком 1 день”
07.05.2013
08.05.2013

30.04.2013
06.05.2013
07.05.2013
08.05.2013

06.05.2013
07.05.2013
08.05.2013
13.05.2013

02.05.2013 Операции РЕПО по фиксированной ставке
03.05.2013 “со сроком 1 день”
10.05.2013

02.05.2013
03.05.2013
10.05.2013

03.05.2013
06.05.2013
13.05.2013
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Приложение 2
к письму Банка России
от 18.04.2013 № 77Т

График проведения операций по предоставлению внутридневных кредитов и кредитов овернайт,
операций по предоставлению обеспеченных кредитов, депозитных операций
по фиксированным процентным ставкам в период с 30 апреля по 10 мая 2013 года
Дата
проведения
операции

Вид операции

1
2
Kредитные операции
ломбардный кредит на срок 1 календарный день

Дата
предоставления
денежных
средств
3
30.04.2013

кредиты, обеспеченные нерыночными активами
или поручительствами, на срок от 1 до 365 календарных дней

30.04.2013

кредиты, обеспеченные золотом,
на срок от 1 до 365 календарных дней

30.04.2013

30.04.2013

02.05.2013

03.05.2013

внутридневные кредиты и кредиты овернайт, обеспеченные
залогом (блокировкой) ценных бумаг, активами, золотом
внутридневные кредиты и кредиты овернайт, обеспеченные
залогом (блокировкой) ценных бумаг (только на основные счета
кредитных организаций, открытые в Московском ГТУ
Банка России, заключивших с Банком России
соответствующее соглашение)
внутридневные кредиты и кредиты овернайт, обеспеченные
залогом (блокировкой) ценных бумаг (только на основные счета
кредитных организаций, открытые в Московском ГТУ
Банка России, заключивших с Банком России
соответствующее соглашение)
ломбардный кредит на срок 1 календарный день

06.05.2013
исходя из количества дней
пользования кредитом,
минимальная дата
возврата — 06.05.2013
исходя из количества дней
пользования кредитом,
минимальная дата
возврата — 06.05.2013
06.05.2013

02.05.2013

03.05.2013

03.05.2013

06.05.2013

06.05.2013

07.05.2013
исходя из количества дней
пользования кредитом,
минимальная дата
возврата — 07.05.2013
исходя из количества дней
пользования кредитом,
минимальная дата
возврата — 07.05.2013

06.05.2013

кредиты, обеспеченные золотом,
на срок от 1 до 365 календарных дней

06.05.2013

06.05.2013

06.05.2013

07.05.2013

07.05.2013

08.05.2013
исходя из количества дней
пользования кредитом,
минимальная дата
возврата — 08.05.2013
исходя из количества дней
пользования кредитом,
минимальная дата
возврата — 08.05.2013

кредиты, обеспеченные нерыночными активами
или поручительствами, на срок от 1 до 365 календарных дней

07.05.2013

кредиты, обеспеченные золотом,
на срок от 1 до 365 календарных дней

07.05.2013

07.05.2013

внутридневные кредиты и кредиты овернайт, обеспеченные
залогом (блокировкой) ценных бумаг, активами, золотом
ломбардный кредит на срок 1 календарный день

4

30.04.2013

кредиты, обеспеченные нерыночными активами
или поручительствами, на срок от 1 до 365 календарных дней

внутридневные кредиты и кредиты овернайт, обеспеченные
залогом (блокировкой) ценных бумаг, активами, золотом
ломбардный кредит на срок 1 календарный день

Дата возврата денежных
средств

07.05.2013

08.05.2013

08.05.2013

13.05.2013
исходя из количества дней
пользования кредитом,
минимальная дата
возврата — 13.05.2013
исходя из количества дней
пользования кредитом,
минимальная дата
возврата — 13.05.2013

кредиты, обеспеченные нерыночными активами
или поручительствами, на срок от 1 до 365 календарных дней

08.05.2013

кредиты, обеспеченные золотом,
на срок от 1 до 365 календарных дней

08.05.2013

внутридневные кредиты и кредиты овернайт, обеспеченные
залогом (блокировкой) ценных бумаг, активами, золотом

08.05.2013

08.05.2013

13.05.2013
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1

2
внутридневные кредиты и кредиты овернайт, обеспеченные
залогом (блокировкой) ценных бумаг (только на основные счета
10.05.2013 кредитных организаций, открытые в Московском ГТУ
Банка России, заключивших с Банком России
соответствующее соглашение)
Депозитные операции
овернайт
томнекст
с
потнекст
30.04.2013

06.05.2013

07.05.2013

08.05.2013

3

4

10.05.2013

13.05.2013

30.04.2013
06.05.2013
07.05.2013

06.05.2013
07.05.2013
08.05.2013
по требованию кредитной
организации, но не ранее
07.05.2013
07.05.2013
08.05.2013
13.05.2013
по требованию кредитной
организации, но не ранее
08.05.2013
08.05.2013
13.05.2013
14.05.2013
по требованию кредитной
организации, но не ранее
13.05.2013
13.05.2013
14.05.2013
15.05.2013
по требованию кредитной
организации, но не ранее
14.05.2013

до востребования

30.04.2013

овернайт
томнекст
спотнекст

06.05.2013
07.05.2013
08.05.2013

до востребования

06.05.2013

овернайт
томнекст
спотнекст

07.05.2013
08.05.2013
13.05.2013

до востребования

07.05.2013

овернайт
томнекст
спотнекст

08.05.2013
13.05.2013
14.05.2013

до востребования

08.05.2013
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Приложение 3
к письму Банка России
от 18.04.2013 № 77Т

График проведения операций на внутреннем валютном рынке
в период с 30 апреля по 10 мая 2013 года
Дата проведения
операции
30.04.2013
02.05.2013
03.05.2013
06.05.2013
07.05.2013
08.05.2013
10.05.2013
30.04.2013
06.05.2013
07.05.2013
08.05.2013

Вид операции
Операции покупки и продажи иностранной валюты
на Единой торговой сессии Московской Биржи

Операции “валютный своп”
на Единой торговой сессии Московской Биржи

Дата расчетов /
дата расчетов
по второй части операции
“валютный своп”
06.05.2013
06.05.2013
06.05.2013
07.05.2013
08.05.2013
13.05.2013
13.05.2013
06.05.2013
07.05.2013
08.05.2013
13.05.2013
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Приложение 4
к письму Банка России
от 18.04.2013 № 77Т

График установления официальных курсов иностранных валют
по отношению к рублю и учетных цен на драгоценные металлы
в период с 30 апреля по 13 мая 2013 года
Дата установления
30.04.2013
06.05.2013
07.05.2013
08.05.2013
13.05.2013

Дата начала действия
01.05.2013
07.05.2013
08.05.2013
09.05.2013
14.05.2013
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Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 19.04.2013 № 78Т

О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН
в отношении КНДР и Ирана
По информации, полученной из Мини
стерства иностранных дел Российской Феде
рации, профильными комитетами Совета
Безопасности ООН по санкциям в 2012—
2013 гг. внесены дополнения в санкционные
списки физических и юридических лиц, на ко
торых распространяются меры, предусмот
ренные резолюциями Совета Безопасности
ООН в отношении КНДР и Ирана (далее —
Списки).
В целях обеспечения выполнения поло
жений указов Президента Российской Феде
рации от 27 марта 2010 года № 381 “О мерах
по выполнению резолюции Совета Безопасно
сти ООН 1874 от 12 июня 2009 г.” и от 22 сен
тября 2010 года № 1154 “О мерах по выполне
нию резолюции Совета Безопасности ООН

1929 от 9 июня 2010 г.” направляем информа
цию о физических и юридических лицах, вклю
ченных в Списки.
Одновременно обращаем внимание на
то, что актуализированные Списки, обновляе
мые комитетами Совета Безопасности ООН
по санкциям, размещаются на официальном
сайте Организации Объединенных Наций в
сети Интернет и доступны по ссылке: http://
www.un.org/ru/sc/subsidiary.
Доведите настоящее письмо до сведе
ния кредитных организаций.
Приложение: на 2 листах.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

В.Н. МЕЛЬНИКОВ

Приложение
к письму Банка России
от 19.04.2013 № 78Т
1. 2 мая 2012 года Комитет СБ 1718 по санкциям в отношении КНДР на основании п. 8/d
резолюции Совета Безопасности ООН 1718 принял решение (документ S/2012/287) о внесении
в санкционные списки следующих северокорейских юридических лиц:
— Корпорация Amroggang Development Banking Corporation. Управляется банком Tanchon
Commercial Bank, внесенным в санкционные списки Комитета СБ ООН 1718 в апреле
2009 г.;
— Корпорация Green Pine Associated Corporation. Связана с деятельностью корпорации Ko
rea Mining Development Trading Corporation (KOMID), внесенной в санкционные списки
Комитета СБ ООН 1718 в апреле 2009 г.;
— Компания Korea Heungjin Trading Company. Используется корпорацией KOMID, внесен
ной в санкционные списки Комитета СБ ООН 1718 в апреле 2009 г.
2. 22 января 2013 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2087 в связи с осу
ществленным 12 декабря 2012 года запуском северокорейской баллистической ракеты, в кото
рой списки Комитета СБ 1718 по санкциям в отношении КНДР дополнены следующими физиче
скими и юридическими лицами.
Физические лица:
— Пэк Чан Хо (Paek ChangHo) — высшее должностное лицо и глава центра по контролю за
спутниками Корейского комитета по космическим технологиям;
— Чан Мён Чжин (Chang MyongChin) — главный управляющий станции запусков спутников
Сохэ (Sohae), руководитель центра запусков, с которого 13 апреля и 12 декабря 2012 г.
были осуществлены ракетные запуски;
— Ра Гён Су (Ra Ky’ongSu) — должностное лицо банка Tanchon Commercial Bank, внесенно
го в санкционные списки Комитета СБ ООН 1718 в апреле 2009 г.;
— Ким Гван Иль (Kim KwangIl) — должностное лицо банка Tanchon Commercial Bank, вне
сенного в санкционные списки Комитета СБ ООН 1718 в апреле 2009 г.
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Юридические лица:
— Корейский комитет по космическим технологиям (Korean Committee for Space Technol
ogy) — отвечал за организацию 13 апреля и 12 декабря 2012 г. ракетных запусков со стан
ции запусков спутников Сохэ;
— Банк Bank of East Land. Обеспечивает транзакции, связанные с торговлей оружием, зани
мается поддержкой производителя и экспортера вооружения Green Pine Associated Cor
poration, внесенной в санкционные списки Комитета СБ ООН 1718 в мае 2012 г.;
— Корпорация Korea Kumryong Trading Corporation — одно из названий Korea Mining Devel
opment Trading Corporation (KOMID), внесенной в санкционные списки Комитета СБ ООН
1718 в апреле 2009 г.;
— Корпорация Tosong Technology Trading Corporation. Является дочерней компанией KOMID,
внесенной в санкционные списки Комитета СБ ООН 1718 в апреле 2009 г.;
— Корпорация Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Является дочерней компа
нией Korea Ryonbong General Corporation, внесенной в санкционные списки Комитета СБ
ООН 1718 в апреле 2009 г.;
— Leader (Hong Kong) International. Осуществляет поставки от имени KOMID, внесенной в
санкционные списки Комитета СБ ООН 1718 в апреле 2009 г. Местонахождение: Гонконг.
3. 18 апреля 2012 года Комитет СБ 1737 по санкциям в отношении Ирана на основании
пункта 18/f резолюции СБ ООН 1737 и пункта 26 резолюции СБ ООН 1929 принял решение о
внесении в консолидированный санкционный список следующих иранских физических и юри
дических лиц.
Физические лица:
— Азим Агхаджани (Azim Aghajani), также известен как Азим Адхаджани (Azim Adhajani) — член
сил “Кодс” Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Причастен к вывозу вооруже
ний из Ирана в нарушение п. 5 резолюции СБ ООН 1747, запрещающего Тегерану экспорт
оружия и связанных с ним материалов;
— Али Акбар Табатабайи (Ali Akbar Tabatabaei), также известен как Сейид Акбар Тахмесе
би — старший офицер сил “Кодс” КСИР. Причастен к вывозу вооружений из Ирана в нару
шение п. 5 резолюции СБ ООН 1747, запрещающего Тегерану экспорт оружия и связан
ных с ним материалов.
Юридическое лицо:
— Компания Behineh Trading Co. Причастна к незаконным поставкам из Ирана вооружений в
страны Западной Африки и действует от имени сил “Кодс” КСИР в качестве перевозчика
оружия.
4. 20 декабря 2012 года Комитет СБ 1737 по санкциям в отношении Ирана на основании
пункта 18/f резолюции СБ ООН 1737 принял решение о внесении в консолидированный санкци
онный список следующих иранских юридических лиц:
— Авиакомпания Yas Air (прежнее название — Pars Air), владельцем которой является ком
пания Pars Aviation Services Company, внесенная в санкционные списки Комитета СБ ООН
1737 в марте 2007 г.;
— Компания SAD Import Export Company подозревается в содействии занесенным в санкци
онные списки Комитета СБ ООН 1737 компаниям Parchin Chemical Industries и 7th of Tir
Industries в нарушении п. 5 резолюции СБ ООН 1747, запрещающего Тегерану экспорт
оружия и связанных с ним материалов.
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
Центрального банка
Российской Федерации
от 2 апреля 2013 года
(протокол заседания № 6)

О внесении изменения в Положение о Комитете банковского надзора Банка России*
1. Подпункт 4 пункта 6 Положения о Комитете банковского надзора Банка России, утвер
жденного решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 10 августа 2004 года № 21), с изменениями, утвержденными решениями Сове
та директоров Банка России (протоколы заседаний Совета директоров Банка России от 21 ян
варя 2005 года № 1, от 14 июня 2005 года № 10, от 27 марта 2006 года № 5, от 26 марта 2007 года
№ 6, от 28 сентября 2011 года № 17, от 10 августа 2012 года № 15), дополнить абзацем следую
щего содержания:
“оценки качества управления кредитных организаций, осуществляющих функции цен
трального контрагента;”.
2. Настоящее изменение вступает в силу со дня его официального опубликования в “Вест
нике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

* Положение и изменения к нему опубликованы в “Вестнике Банка России” от 25 августа 2004 года № 51, от 23 марта 2005 года
№ 16, от 30 июня 2005 года № 33, от 12 апреля 2006 года № 22, от 3 мая 2007 года № 24, от 12 октября 2011 года № 56, от
19 сентября 2012 года № 55.
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