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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о регламенте проведения операций РЕПО с Банком России
23 сентября 2013 года
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО со сроком 1 день

Временной регламент
Сбор заявок
Ввод ставки отсечения

10:45—11:15
11:30—13:00
12:30—17:30

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

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

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

Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

S0, Z0, Rb

23.09.2013

23.09.2013

24.09.2013

S0, Z0, Rb

23.09.2013

23.09.2013

24.09.2013

Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

S0, Z0, Rb

24.09.2013

24.09.2013

25.09.2013

S01

24.09.2013

25.09.2013

02.10.2013

24.09.2013

24.09.2013

25.09.2013

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

24.09.2013

24.09.2013

25.09.2013

24.09.2013

24.09.2013

25.09.2013

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

25.09.2013

25.09.2013

26.09.2013

25.09.2013

25.09.2013

26.09.2013

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

26.09.2013

26.09.2013

27.09.2013

26.09.2013

26.09.2013

27.09.2013

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

27.09.2013

27.09.2013

30.09.2013

27.09.2013

27.09.2013

30.09.2013

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
S0, Z0, Rb
24 сентября 2013 года ’’
(В случае принятия решения о проведении депозитного аукциона со сроком 7 дней)*
Kод
Вид РЕПО
Временной регламент
расчетов
Аукцион РЕПО со сроком 1 день
Сбор заявок
10:45—11:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 11:30—13:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—17:30
S0, Z0, Rb
25 сентября 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—13:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—17:30
S0, Z0, Rb
26 сентября 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—13:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—17:30
S0, Z0, Rb
27 сентября 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—13:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—17:30
S0, Z0, Rb

* Информация о проведении аукциона РЕПО со сроком 7 дней будет опубликована 23 сентября 2013 года на официальном сайте
Банка России в сети Интернет (http://www.cbr.ru) до 18:00 по московскому времени.
Операции РЕПО по фиксированной ставке с Банком России с использованием информационной системы Bloomberg с корзиной
ценных бумаг с расчетами, клирингом и управлением обеспечением в НКО ЗАО НРД проводятся без перерывов с 10:45 до 17:30.

19.09.2013

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 24 сентября 2013 года ломбардного кредитного аукциона и аук
циона РЕПО на срок 1 неделя.
Дата проведения аукционов
24.09.2013

Дата предоставления средств
25.09.2013

Дата возврата средств
02.10.2013

23.09.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
об Указании Банка России от 22 июля 2013 года № 3028'У*
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что Банком
России издано Указание от 22 июля 2013 года
№ 3028У “О порядке открытия (закрытия) и
организации работы передвижного пункта
кассовых операций банка (филиала)”, заре
гистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 9 сентября 2013 года
№ 29911 (далее — Указание).
Указание определяет порядок функцио
нирования внутреннего структурного подраз
деления банка (филиала) на базе автотранс
портного средства для предоставления бан
ковских услуг физическим лицам. Указанием
по сравнению с ранее действующим Указани
ем Банка России от 7 февраля 2005 года
№ 1548У “О порядке открытия (закрытия) и
организации работы передвижного пункта кас
совых операций банка (филиала)” предусмат
ривается расширение мест обслуживания кли
ентов — физических лиц с использованием пе
редвижного пункта кассовых операций за счет:
территориально обособленных частей
городов, имеющих районы с неразвитой бан
ковской инфраструктурой, районов ново
строек;
мест проведения всероссийских и ре
гиональных массовых мероприятий, офици
альных всероссийских и международных
спортивных соревнований (в том числе

Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в
2014 году);
зон чрезвычайной ситуации, а также
мест временного размещения лиц, эвакуиро
ванных из таких зон;
возможности открытия ППКО в непо
средственной близости от местонахождения
банка и его подразделений в целях снижения
пиковых нагрузок для соблюдения корпора
тивных стандартов обслуживания клиентов, а
также в случае проведения ремонтных работ.
Кроме того, исключаются детализиро
ванные требования к технической укреплен
ности и оборудованию ППКО, так как в на
стоящее время эти требования регулируют
ся соответствующим техническим регламен
том о безопасности колесных транспортных
средств, утвержденным постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 10 сен
тября 2009 года № 720 (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2009, № 38,
ст. 4475; 2010, № 38, ст. 4828; 2011, № 42,
ст. 5922; 2012, № 53, ст. 7931).
Указание Банка России от 07.02.2005
№ 1548У “О порядке открытия (закрытия) и
организации работы передвижного пункта кас
совых операций банка (филиала)” утрачивает
силу со дня вступления в силу Указания.
16.09.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что Мини
стерством юстиции Российской Федерации
зарегистрирован приказ ФСФР России от
08.08.2013 № 1370/пзн “О внесении измене
ний в Типовые формы договора об оказании
специализированным депозитарием услуг не
государственному пенсионному фонду, осу
ществляющему деятельность в качестве стра
ховщика по обязательному пенсионному стра
хованию, договора доверительного управле
ния средствами пенсионных накоплений меж
ду негосударственным пенсионным фондом,
осуществляющим деятельность в качестве
страховщика по обязательному пенсионному
страхованию, и управляющей компанией и
договора об оказании специализированным
депозитарием услуг управляющей компании,
осуществляющей доверительное управление
средствами пенсионных накоплений негосу
дарственного пенсионного фонда, осуществ
ляющего деятельность в качестве страховщи
ка по обязательному пенсионному страхова
* Опубликовано в разделе “Официальные документы”.

нию, утвержденные приказом ФСФР России от
06.07.2010 № 1044/пзн”.
Документ принят в целях приведения в
соответствие типовых форм договора об ока
зании специализированным депозитарием
услуг негосударственному пенсионному фон
ду, осуществляющему деятельность в качест
ве страховщика по обязательному пенсион
ному страхованию, договора доверительно
го управления средствами пенсионных нако
плений между негосударственным пенсион
ным фондом, осуществляющим деятельность
в качестве страховщика по обязательному
пенсионному страхованию, и управляющей
компанией и договора об оказании специали
зированным депозитарием услуг управляю
щей компании, осуществляющей доверитель
ное управление средствами пенсионных на
коплений негосударственного пенсионного
фонда, осуществляющего деятельность в каче
стве страховщика по обязательному пенсион
ному страхованию, утвержденных приказом
ФСФР России от 06.07.2010 № 1044/пзн,
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вступившим в силу Федеральному закону от
30.11.2011 № 360ФЗ “О порядке финанси
рования выплат за счет средств пенсионных
накоплений” и Федеральному закону от
28.07.2012 № 145ФЗ “О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации”.
Согласно документу на условиях, преду
смотренных типовой формой договора дове
рительного управления средствами пенсион
ных накоплений между негосударственным
пенсионным фондом, осуществляющим дея
тельность в качестве страховщика по обяза
тельному пенсионному страхованию, и управ
ляющей компанией, утвержденной приказом
ФСФР России от 06.07.2010 № 1044/пзн,
помимо непосредственно доверительного
управления средствами пенсионных накопле
ний, возможно доверительное управление и
средствами пенсионных накоплений застра
хованных лиц, которым установлена срочная
пенсионная выплата, а также доверительное
управление средствами выплатного резерва,
в связи с тем, что в соответствии с подпунк
том 5 пункта 2 статьи 1 Федерального закона
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от 30.11.2011 № 360ФЗ “О порядке финан
сирования выплат за счет средств пенсион
ных накоплений” средства выплатного резер
ва и средства пенсионных накоплений, сфор
мированные в пользу застрахованных лиц, ко
торым установлена срочная пенсионная вы
плата, являются средствами пенсионных на
коплений.
Кроме того, исключен налог на добав
ленную стоимость из расчета оплаты услуг
специализированного депозитария и возна
граждения управляющей компании негосудар
ственного пенсионного фонда, так как оказы
ваемые ими услуги в соответствии с измене
ниями в налоговом законодательстве не под
лежат обложению налогом на добавленную
стоимость.
Также согласно документу снимается
ограничение на инвестирование средств пен
сионных накоплений в облигации государст
венных корпораций.
Приказ вступает в силу через 10 дней
после его официального опубликования.
16.09.2013

ИНФОРМАЦИЯ
о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
кандидатур для назначения на должности членов Совета директоров Банка России
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответст
вии с п. 15 статьи 49 Федерального закона № 251ФЗ от 23.07.2013 “О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному
банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере фи
нансовых рынков”, предусматривающего формирование Совета директоров Банка России в
новом составе до 1 ноября 2013 года, Председатель Банка России Э.С. Набиуллина внесла в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации согласованные с Пре
зидентом Российской Федерации кандидатуры для назначения на должности членов Совета
директоров Банка России:
— Ивановой Надежды Юрьевны, заместителя Председателя Банка России — директора
Сводного экономического департамента;
— Игнатьева Сергея Михайловича, советника Председателя Банка России;
— Лунтовского Георгия Ивановича, первого заместителя Председателя Банка России;
— Плякина Алексея Вячеславовича, начальника Московского главного территориального
управления Банка России;
— Савинской Надежды Алексеевны, начальника Главного управления Банка России по Санкт
Петербургу;
— Симановского Алексея Юрьевича, первого заместителя Председателя Банка России;
— Скобелкина Дмитрия Германовича, заместителя Председателя Банка России;
— Сухова Михаила Игоревича, заместителя Председателя Банка России;
— Чистюхина Владимира Викторовича, первого заместителя руководителя Службы Банка
России по финансовым рынкам;
— Швецова Сергея Анатольевича, первого заместителя Председателя Банка России —
руководителя Службы Банка России по финансовым рынкам;
— Юдаевой Ксении Валентиновны, первого заместителя Председателя Банка России.
Согласно статье 15 Федерального закона № 86ФЗ от 10.07.2002 “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” в Совет директоров Банка России входят Председа
тель Банка России и члены Совета директоров Банка России, которые назначаются сроком на
5 лет из числа сотрудников, работающих на постоянной основе в Банке России.
17.09.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что приказом
Банка России от 19.09.2013 № ОД635* ото
звана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации АКЦИО
НЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАСМАН
НЫЙ” (закрытое акционерное общество) АКБ
“БАСМАННЫЙ” (ЗАО) (г. Москва) с 19.09.2013.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осущест
вление банковских операций — принято Бан
ком России в связи с неисполнением АКБ
“БАСМАННЫЙ” (ЗАО) федеральных законов,
регулирующих банковскую деятельность, а
также нормативных актов Банка России, учи
тывая неоднократное применение в течение
одного года мер, предусмотренных Федераль
ным законом “О Центральном банке Россий
ской Федерации (Банке России)”.
Кредитной организацией систематиче
ски допускались нарушения требований
предписаний надзорного органа и не соблю
дались введенные ограничения на осуществ
ление отдельных банковских операций. Кро
ме того, АКБ “БАСМАННЫЙ” (ЗАО) не созда
вал адекватных принятым рискам резервов на
возможные потери по ссудам. Кредитная ор
ганизация была вовлечена в проведение кли
ентами сомнительных операций, связанных с
выводом денежных средств за рубеж, в том
числе осуществлением платежей за фиктив
ный импорт товаров. Руководство и собствен

ники банка не предприняли действенных мер
по нормализации его деятельности. В сло
жившихся обстоятельствах Банк России реа
лизовал предоставленное ему Федеральным
законом “О банках и банковской деятельно
сти” право по отзыву у АКБ “БАСМАННЫЙ”
(ЗАО) лицензии на осуществление банков
ских операций.
В соответствии с приказом Банка Рос
сии от 19.09.2013 № ОД638* в кредитную ор
ганизацию назначена временная администра
ция сроком действия до момента назначения
в соответствии с Федеральным законом “О не
состоятельности (банкротстве) кредитных ор
ганизаций” конкурсного управляющего либо
назначения в соответствии со статьей 23.1
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” ликвидатора. Полномочия ис
полнительных органов кредитной организации
в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
АКБ “БАСМАННЫЙ” (ЗАО) является уча
стником системы страхования вкладов. Отзыв
лицензии на осуществление банковских опера
ций является страховым случаем, предусмот
ренным Федеральным законом № 177ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в бан
ках Российской Федерации” в отношении обя
зательств банка по вкладам населения, опре
деленным в установленном законодательст
вом порядке.
19.09.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что приказом
Банка России от 19.09.2013 № ОД636* ото
звана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Общест
во с ограниченной ответственностью “Ком
мерческий банк “Транспортный инвестицион
ный банк” КБ “Трансинвестбанк” (ООО) (г. Мо
сква) с 19.09.2013.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осущест
вление банковских операций принято Банком
России в связи с неисполнением КБ “Трансин
вестбанк” (ООО) федеральных законов, регу
лирующих банковскую деятельность, а также
нормативных актов Банка России, учитывая
неоднократное применение в течение одного
года мер, предусмотренных Федеральным за
коном “О Центральном банке Российской Фе
дерации (Банке России)”.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

КБ “Трансинвестбанк” (ООО) проводил
высокорискованную кредитную политику и не
создавал адекватные резервы на возможные
потери по ссудам в соответствии с требова
ниями нормативных актов Банка России. Кре
дитная организация не выполняла требования
предписания надзорного органа в части вве
денных запретов и ограничений на осуществ
ление отдельных банковских операций. Кроме
того, деятельность банка имела высокие пра
вовые и репутационные риски в связи с вовле
ченностью в проведение его клиентами в зна
чительных объемах сомнительных операций, в
том числе связанных с выводом денежных
средств за границу.
В соответствии с приказом Банка Рос
сии от 19.09.2013 № ОД639* в кредитную ор
ганизацию назначена временная администра
ция сроком действия до момента назначения
в соответствии с Федеральным законом “О не
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состоятельности (банкротстве) кредитных ор
ганизаций” конкурсного управляющего либо
назначения в соответствии со статьей 23.1
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” ликвидатора. Полномочия ис
полнительных органов кредитной организации
в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
КБ “Трансинвестбанк” (ООО) является
участником системы страхования вкладов. От

зыв лицензии на осуществление банковских
операций является страховым случаем, преду
смотренным Федеральным законом № 177ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в бан
ках Российской Федерации” в отношении обя
зательств банка по вкладам населения, опре
деленным в установленном законодательст
вом порядке.
19.09.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что приказом
Банка России от 19.09.2013 № ОД637* ото
звана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации ОБЩЕСТ
ВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“БИЗНЕСБАНК” ООО “БИЗНЕСБАНК” (г. Ма
хачкала) с 19.09.2013.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осущест
вление банковских операций — принято Бан
ком России в связи с неисполнением ООО
“БИЗНЕСБАНК” федеральных законов, регули
рующих банковскую деятельность, а также
нормативных актов Банка России, учитывая
неоднократное применение в течение одного
года мер, предусмотренных Федеральным за
коном “О Центральном банке Российской Фе
дерации (Банке России)”.
В ходе проведенной проверки Банком
России выявлена крупная недостача наличных
денежных средств в кассе ООО “БИЗНЕС
БАНК”, таким образом в учете кредитной ор
ганизации отражались фактически отсутст
вующие активы. Кредитная организация была
вовлечена в проведение сомнительных опера
ций клиентов с наличными денежными сред
ствами. Кроме того, ООО “БИЗНЕСБАНК” не
создавало соответствующие резервы на воз
можные потери соразмерно принятым рискам.

В сложившихся обстоятельствах Банк
России реализовал предоставленное ему Фе
деральным законом “О банках и банковской
деятельности” право по отзыву у ООО “БИЗ
НЕСБАНК” лицензии на осуществление бан
ковских операций.
В соответствии с приказом Банка Рос
сии от 19.09.2013 № ОД640* в кредитную ор
ганизацию назначена временная администра
ция сроком действия до момента назначения
в соответствии с Федеральным законом “О не
состоятельности (банкротстве) кредитных ор
ганизаций” конкурсного управляющего либо
назначения в соответствии со статьей 23.1
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” ликвидатора. Полномочия ис
полнительных органов кредитной организации
в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
ООО “БИЗНЕСБАНК” является участни
ком системы страхования вкладов. Отзыв ли
цензии на осуществление банковских опера
ций является страховым случаем, предусмот
ренным Федеральным законом № 177ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в бан
ках Российской Федерации” в отношении обя
зательств банка по вкладам населения, опре
деленным в установленном законодательст
вом порядке.
19.09.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 13 сентября 2013 года составил
504,0 млрд. долларов США против 503,9 млрд. долларов США на 6 сентября 2013 года.
19.09.2013

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 16 сентября 2013 года составил 7880,1 млрд. рублей против
7808,5 млрд. рублей на 9 сентября 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.
20.09.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает результаты мони
торинга в сентябре 2013 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях)
десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада сентября — 8,89%;
II декада сентября — 8,82%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показате
ли деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
20.09.2013

* 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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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 16 по 20 сентября 2013 года (в млрд. руб.)
Дата
16.09.2013

На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)

На депозитных счетах

Российская Федерация

в т.ч. Московский регион

785,7

600,7

73,7

17.09.2013

803,0

613,6

68,7

18.09.2013

941,9

751,4

73,3

19.09.2013

875,7

681,9

74,3

20.09.2013

858,0

658,8

66,1

Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА 1 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА*
Регистрация кредитных организаций
1.

Зарегистрировано KО** Банком России либо на основании его решения
уполномоченным регистрирующим органом, всего1
в том числе:
— банков
— небанковских KО
1.1. Зарегистрировано KО со 100@процентным иностранным участием в капитале
1.2. KО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал
и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока)
в том числе:
— банки
— небанковские KО

1083
1011
72
76
1
0
1

Действующие кредитные организации
KО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего2
в том числе:
— банки
— небанковские KО
2.1. KО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
— привлечение вкладов населения
— осуществление операций в иностранной валюте
— генеральные лицензии
— проведение операций с драгметаллами
2.2. KО с иностранным участием в уставном капитале, всего
в том числе:
— со 100@процентным
— свыше 50 процентов
2.3. KО, включенные в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов, всего3

2.

3.

Зарегистрированный уставный капитал действующих KО (млн. руб.)

4.

5.

Филиалы действующих KО на территории Российской Федерации, всего
в том числе:
— ОАО “Сбербанк России”4
— банков со 100@процентным иностранным участием в уставном капитале
Филиалы действующих KО за рубежом, всего5

6.

Филиалы банков'нерезидентов на территории Российской Федерации

947
885
62
776
646
269
213
251
76
45
783
1 415 192
2128
122
105
6
0

Материал
подготовлен
Департаментом
лицензирования
деятельности
и финансового
оздоровления
кредитных
организаций
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7.

Представительства действующих российских KО, всего6
в том числе:
— на территории Российской Федерации
— в дальнем зарубежье
— в ближнем зарубежье

8.

Дополнительные офисы KО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
9. Операционные кассы вне кассового узла KО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
10. Kредитно'кассовые офисы KО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
11. Операционные офисы KО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
12. Передвижные пункты кассовых операций KО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”

340
297
29
14
24 410
11 639
8476
5731
2428
0
8062
672
133
127

Отзыв лицензий и ликвидация юридических лиц
13. KО, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций
и которые не исключены из Kниги государственной регистрации кредитных организаций7
14. Внесена запись в Kнигу государственной регистрации кредитных организаций
о ликвидации KО как юридического лица, всего8
в том числе:
— в связи с отзывом (аннулированием) лицензии
— в связи с реорганизацией
в том числе:
— в форме слияния
— в форме присоединения
в том числе:
— путем преобразования в филиалы других банков
— путем присоединения к другим банкам (без образования филиала)
— в связи с нарушением законодательства в части оплаты уставного капитала

135

2075
1607
467
2
465
380
85
1

* Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.
Пояснения к таблице
** КО — кредитная организация. Термин “кредитная организация” в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:
● юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющее
право на осуществление банковских операций;
● юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее, но
утратившее право на осуществление банковских операций.
1
Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских
операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.
2

Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право
на осуществление банковских операций.

3

Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” на отчетную дату.
4
Указываются филиалы ОАО “Сбербанк России”, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие
порядковые номера. До 1.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количест@
во учреждений ОАО “Сбербанк России” — 34 426.
5

Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

6

В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления
об открытии их за рубежом.
7
Общее количество КО с отозванной (аннулированной) лицензией на осуществление банковских операций (включая КО, по которым в
Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись об их ликвидации) — 1742.
8

После 1.07.2002 запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации кредитной организации как юриди@
ческого лица вносится только после государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией уполномоченным
регистрирующим органом.
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Справка о количестве действующих кредитных организаций и их филиалов
в территориальном разрезе по состоянию на 1.09.2013
Наименование региона
1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Kалужская область
Kостромская область
Kурская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Kоличество филиалов в регионе
Kоличество KО
KО, головная организация KО, головная организация
в регионе
всего
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе
2
3
4
5
947
2128
364
1764
564
419
83
336
4
12
1
11
0
12
0
12
3
15
0
15
3
34
0
34
6
12
0
12
4
12
0
12
5
8
0
8
2
9
0
9
1
12
1
11
1
13
0
13
4
13
0
13
4
13
6
7
1
4
0
4
5
14
1
13
5
15
1
14
5
25
2
23

Московский регион (справочно)

511

196

71

125

г. Москва
Московская область
СЕВЕРО@ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Kарелия
Республика Kоми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Вологодская область
Kалининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт@Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Kалмыкия
Kраснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СЕВЕРО@KАВKАЗСKИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Kабардино@Балкарская Республика
Kарачаево@Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

501
10
70
1
1
2
0
10
3
5
3
2
3
40
46
4
2
15
5
4
16
46
23
2
5
5
5
0
6

147
49
295
13
16
23
1
15
24
13
16
10
6
159
228
5
3
71
18
38
93
165
82
7
12
4
12
4
44

22
1
9
2
2
0
0
4
1
0
0
0
0
0
16
1
0
1
3
0
11
80
68
0
3
0
4
0
5

125
48
286
11
14
23
1
11
23
13
16
10
6
159
212
4
3
70
15
38
82
85
14
7
9
4
8
4
39
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Наименование региона
1
ПРИВОЛЖСKИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика — Чувашия
Пермский край
Kировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСKИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Kурганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты@Мансийский АО — Югра
Ямало@Ненецкий АО
Челябинская область
СИБИРСKИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Kрасноярский край
Иркутская область
Kемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Саха (Якутия)
Kамчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО

11
Kоличество филиалов в регионе
Kоличество KО
KО, головная организация KО, головная организация
в регионе
всего
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе
2
3
4
5
106
422
73
349
11
33
0
33
2
13
4
9
4
5
1
4
22
67
46
21
2
14
0
14
4
11
0
11
5
39
0
39
3
16
0
16
12
82
5
77
8
17
0
17
1
16
0
16
20
58
6
52
9
39
11
28
3
12
0
12
43
248
75
173
3
9
0
9
16
69
4
65
15
93
33
60
8
26
4
22
0
18
0
18
9
77
38
39
50
239
21
218
2
6
1
5
1
10
2
8
1
3
0
3
2
4
0
4
7
19
5
14
0
7
0
7
4
36
1
35
8
30
4
26
9
18
0
18
8
61
0
61
6
25
0
25
2
20
8
12
22
112
7
105
4
26
0
26
3
8
3
5
6
21
2
19
2
30
0
30
2
6
0
6
0
7
0
7
5
9
2
7
0
4
0
4
0
1
0
1

Примечания.
1. По строке “Московский регион” в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых нахо@
дится соответственно в данном регионе (г. Москве и Московской области) и других регионах Российской Федерации.
2. По г. Санкт@Петербургу и Ленинградской области указано количество кредитных организаций (колонка 2) и филиалов (колон@
ка 3), учет сведений о которых в Книге государственной регистрации кредитных организаций осуществляют соответственно Глав@
ное управление Банка России по Санкт@Петербургу и Главное управление Банка России по Ленинградской области.
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Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных
организаций (филиалов) в территориальном разрезе по состоянию на 1.09.2013
Kредитно@
кассовые
офисы
4
2428
309
19
11
15
32
9
10
5
21
23
11
16
10
14
15
11
19

2
24 410
7430
163
103
201
332
173
141
106
133
167
101
133
123
132
149
189
229

Операционные
кассы вне
кассового узла
3
8476
2858
202
93
121
220
8
43
17
80
80
47
86
78
136
106
64
8

Московский регион (справочно)

4855

1469

68

277

6669

г. Москва
Московская область
СЕВЕРО@ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Kарелия
Республика Kоми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Вологодская область
Kалининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт@Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Kалмыкия
Kраснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СЕВЕРО@KАВKАЗСKИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Kабардино@Балкарская Республика
Kарачаево@Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

3356
1499
2461
118
181
184
4
264
152
46
137
121
116
1142
2647
74
35
1169
114
279
976
824
144
17
81
34
55
31
462

872
597
275
8
28
26
8
14
23
20
8
2
10
136
518
7
1
151
71
204
84
118
29
1
42
2
18
0
26

37
31
359
16
15
26
0
43
30
16
17
19
11
166
321
12
3
139
15
55
97
78
8
0
7
3
3
2
55

132
145
973
45
70
80
1
94
86
330
90
50
52
76
658
12
10
290
66
151
129
111
9
1
8
4
11
14
64

4397
2272
4068
187
294
316
13
415
291
412
252
192
189
1520
4144
105
49
1749
266
689
1286
1131
190
19
138
43
87
47
607

Наименование региона
1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Kалужская область
Kостромская область
Kурская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Дополнительные
офисы

Операционные
офисы

Всего

5
8062
1956
139
103
131
162
87
107
56
111
94
63
84
88
67
93
148
146

6
43 376
12 553
523
310
468
746
277
301
184
345
364
222
319
299
349
363
412
402

13

25 ÑÅÍÒßÁÐß 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 52 (1448)

Наименование региона
1
ПРИВОЛЖСKИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика — Чувашия
Пермский край
Kировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСKИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Kурганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты@Мансийский АО — Югра
Ямало@Ненецкий АО
Челябинская область
СИБИРСKИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Kрасноярский край
Иркутская область
Kемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Саха (Якутия)
Kамчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО

Дополнительные
офисы
2
4878
779
67
145
692
262
138
571
207
582
303
165
518
273
176
2236
92
915
734
353
133
495
2960
37
171
40
91
278
173
531
327
332
477
355
148
974
128
68
308
218
128
36
66
22
0

Операционные
кассы вне
кассового узла
3
2886
411
42
98
443
23
138
73
140
306
301
255
194
350
112
602
179
183
114
63
17
126
1029
4
3
0
21
454
1
115
62
113
144
106
6
190
91
5
24
27
21
7
13
2
0

Kредитно@
кассовые
офисы
4
583
86
12
7
74
43
31
48
38
60
57
22
62
24
19
354
16
80
94
40
7
164
314
4
13
5
7
28
12
30
39
47
73
35
21
110
10
4
49
27
10
3
5
2
0

Операционные
офисы

Всего

5
1691
192
49
50
197
109
77
170
73
129
128
86
195
158
78
707
69
110
288
132
52
240
1369
8
109
9
68
156
78
239
212
174
86
126
104
597
101
38
155
88
81
13
77
22
22

6
10 038
1468
170
300
1406
437
384
862
458
1077
789
528
969
805
385
3899
356
1288
1230
588
209
1025
5672
53
296
54
187
916
264
915
640
666
780
622
279
1871
330
115
536
360
240
59
161
48
22
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Группировка
действующих кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала* по состоянию на 1.09.2013
Kоличество кредитных организаций
№ п/п

на 1.01.2013

Величина уставного капитала

на 1.09.2013

количество

удельный вес
к итогу, %

количество

удельный вес
к итогу, %

Изменение
(+/—)

1

до 3 млн. руб.

15

1,6

14

1,5

–1

2

от 3 до 10 млн. руб.

15

1,6

15

1,6

0

3

от 10 до 30 млн. руб.

41

4,3

45

4,8

4

4

от 30 до 60 млн. руб.

46

4,8

40

4,2

–6

5

от 60 до 150 млн. руб.

168

17,6

148

15,6

–20

6

от 150 до 300 млн. руб.

276

28,9

271

28,6

–5

7

от 300 до 500 млн. руб.

95

9,9

108

11,4

13

8

от 500 млн. руб. до 1 млрд. руб.

123

12,9

119

12,6

–4

9

от 1 до 10 млрд. руб.

154

16,1

164

17,3

10

10

от 10 млрд. руб. и выше

23

2,4

23

2,4

0

11

Всего по Российской Федерации

956

100

947

100

–9

* Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государст@
венной регистрации кредитных организаций после регистрации устава в уполномоченном регистрирующем органе.
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16 сентября 2013 года

№ ОД624

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией “Восточно'европейский банк реконструкции и развития”
(общество с ограниченной ответственностью) КБ “ВЕБРР” (ООО) (г. Москва)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка России
от 09.08.2013 № ОД450 “О назначении вре
менной администрации по управлению кредит
ной организацией “Восточноевропейский банк
реконструкции и развития” (общество с огра
ниченной ответственностью) КБ “ВЕБРР” (ООО)
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осу
ществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 17 сентября 2013 года из
состава временной администрации по управ
лению кредитной организацией “Восточно
европейский банк реконструкции и развития”
(общество с ограниченной ответственностью)
Семенову Ирину Сергеевну — экономиста 2
категории отдела регистрации и лицензирова
ния банковской деятельности Управления над
зора за деятельностью кредитных организа
ций ГУ Банка России по Волгоградской облас
ти и Ивашкина Андрея Павловича — ведущего
экономиста отдела экономического анализа
деятельности кредитных организаций Управ
ления надзора за деятельностью кредитных
организаций ГУ Банка России по Астраханской
области.
2. Ввести с 17 сентября 2013 года в со
став временной администрации по управле
нию кредитной организацией “Восточноевро

16 сентября 2013 года

пейский банк реконструкции и развития” (об
щество с ограниченной ответственностью)
Нагорнову Жанну Владимировну — главного
экономиста отдела анализа и организации
экономической работы Сводного экономиче
ского управления ГУ Банка России по Астра
ханской области.
3. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных на подведомственной террито
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую
щего за днем его получения.
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

№ ОД625

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк
“ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК” (закрытое акционерное общество)
АКБ “ЕИБ” ЗАО (г. Москва)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос
сии от 10.09.2013 № ОД604 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный ком
мерческий банк “ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИ
АЛЬНЫЙ БАНК” (закрытое акционерное обще
ство) АКБ “ЕИБ” ЗАО (г. Москва) в связи с от
зывом лицензии на осуществление банковских
операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 17 сентября 2013 года из
состава временной администрации по управ

лению кредитной организацией Акционерный
коммерческий банк “ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТ
РИАЛЬНЫЙ БАНК” (закрытое акционерное об
щество) Мигачеву Елену Валерьевну — эконо
миста 1 категории отдела банковского надзо
ра № 2 Отделения № 1 Московского ГТУ Бан
ка России.
2. Ввести с 17 сентября 2013 года в со
став временной администрации по управле
нию кредитной организацией Акционерный
коммерческий банк “ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТ
РИАЛЬНЫЙ БАНК” (закрытое акционерное об
щество) Шмырева Николая Юрьевича — эко
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номиста 2 категории отдела контактного над
зора № 3 Управления банковского надзора
Московского ГТУ Банка России.
3. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных на подведомственной террито
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую
щего за днем его получения.
4. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в

16 сентября 2013 года

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

№ ОД626

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Муниципальный инвестиционный
строительный банк” (Общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “Инстройбанк” (г. Москва)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос
сии от 22.08.2013 № ОД550 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк
“Муниципальный инвестиционный строитель
ный банк” (Общество с ограниченной ответст
венностью) ООО КБ “Инстройбанк” (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести по согласованию с государ
ственной корпорацией “Агентство по страхо
ванию вкладов” с 17 сентября 2013 года из
состава временной администрации по управ
лению кредитной организацией Коммерче
ский банк “Муниципальный инвестиционный
строительный банк” (Общество с ограничен
ной ответственностью) Здобнова Алексея Ан
дреевича — ведущего эксперта отдела прове
дения проверок банков — участников системы
страхования Департамента организации стра
хования вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” и Климо
ву Наталью Евгеньевну — главного эксперта
отдела контроля поступления страховых взно

сов Департамента организации страхования
вкладов государственной корпорации “Агент
ство по страхованию вкладов”.
2. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных на подведомственной террито
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую
щего за днем его получения.
3. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД627

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОДИНЦОВСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА”
(общество с ограниченной ответственностью) МКБ “ОДИНБАНК” (ООО)
(г. Одинцово, Московская область)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос
сии от 09.08.2013 № ОД451 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОДИНЦОВСКИЙ ИН
ВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА” (обще
ство с ограниченной ответственностью) МКБ
“ОДИНБАНК” (ООО) (г. Одинцово, Московская
область) в связи с отзывом лицензии на осу
ществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 17 сентября 2013 года из
состава временной администрации по управ
лению кредитной организацией МУНИЦИ
ПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОДИН
ЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНО
МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕ
ГИОНА” (общество с ограниченной ответст
венностью) Шмырева Николая Юрьевича —
экономиста 2 категории отдела контактного
надзора № 3 Управления банковского надзо
ра Московского ГТУ Банка России.
2. Ввести с 17 сентября 2013 года в со
став временной администрации по управле
нию кредитной организацией МУНИЦИПАЛЬ
НЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОДИНЦОВСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА” (об

18 сентября 2013 года

щество с ограниченной ответственностью)
Сладкевич Ирину Борисовну — эксперта 1 ка
тегории сектора структуры собственности
кредитных организаций отдела регистрации
ценных бумаг и структуры собственности кре
дитных организаций Управления регистрации
и лицензирования Московского ГТУ Банка
России.
3. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных на подведомственной террито
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую
щего за днем его получения.
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

№ ОД632

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк
“ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК” (закрытое акционерное общество)
АКБ “ЕИБ” ЗАО (г. Москва)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос
сии от 10.09.2013 № ОД604 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный ком
мерческий банк “ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИ
АЛЬНЫЙ БАНК” (закрытое акционерное обще
ство) АКБ “ЕИБ” ЗАО (г. Москва) в связи с от

зывом лицензии на осуществление банковских
операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 18 сентября 2013 года из
состава временной администрации по управ
лению кредитной организацией Акционерный
коммерческий банк “ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТ
РИАЛЬНЫЙ БАНК” (закрытое акционерное об
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щество) Ларину Елену Анатольевну — заведую
щего сектором рефинансирования кредитных
организаций экономического отдела Отделе
ния № 1 Московского ГТУ Банка России.
2. Назначить с 18 сентября 2013 года
руководителем временной администрации по
управлению кредитной организацией Акцио
нерный коммерческий банк “ЕВРОПЕЙСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК” (закрытое акцио
нерное общество) Алексенцеву Галину Алек
сандровну — заместителя начальника отдела
по работе с обращениями на деятельность
кредитных организаций Управления банков
ского надзора Московского ГТУ Банка России.
3. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас

19 сентября 2013 года
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положенных на подведомственной террито
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую
щего за днем его получения.
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

№ ОД635

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАСМАННЫЙ”
(закрытое акционерное общество) АКБ “БАСМАННЫЙ” (ЗАО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной ор
ганизацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “БАСМАННЫЙ” (закрытое акционерное
общество) федеральных законов, регулирую
щих банковскую деятельность, а также норма
тивных актов Банка России, учитывая неодно
кратное применение в течение одного года
мер, предусмотренных Федеральным законом
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”, руководствуясь статьей 19,
пунктом 6 части первой статьи 20 Федераль
ного закона “О банках и банковской деятель
ности” и частью третьей статьи 74 Федераль
ного закона “О Центральном банке Россий
ской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 19 сентября 2013 года ли
цензию на осуществление банковских опера
ций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАСМАННЫЙ” (за
крытое акционерное общество) (регистраци
онный номер Банка России 2158, дата регист
рации — 19.11.1992).
2. Прекращение деятельности кредит
ной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕ

СКИЙ БАНК “БАСМАННЫЙ” (закрытое акцио
нерное общество) осуществлять в соответст
вии с Федеральным законом “О банках и бан
ковской деятельности” и нормативными акта
ми Банка России.
3. Департаменту внешних и общест
венных связей Банка России опубликовать
настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос
сии” в недельный срок со дня его регистра
ции и дать для средств массовой информа
ции сообщение об отзыве лицензии на осу
ществление банковских операций у кредит
ной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕР
ЧЕСКИЙ БАНК “БАСМАННЫЙ” (закрытое ак
ционерное общество).

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД636

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью “Коммерческий банк
“Транспортный инвестиционный банк” КБ “Трансинвестбанк” (ООО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной ор
ганизацией Общество с ограниченной ответст
венностью “Коммерческий банк “Транспортный
инвестиционный банк” федеральных законов,
регулирующих банковскую деятельность, а так
же нормативных актов Банка России, учитывая
неоднократное применение в течение одного
года мер, предусмотренных Федеральным за
коном “О Центральном банке Российской Фе
дерации (Банке России)”, руководствуясь
статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и частью третьей статьи 74 Фе
дерального закона “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 19 сентября 2013 года ли
цензию на осуществление банковских опера
ций у кредитной организации Общество с ог
раниченной ответственностью “Коммерческий
банк “Транспортный инвестиционный банк”
(регистрационный номер Банка России 3238,
дата регистрации — 22.03.1995).
2. Прекращение деятельности кредит
ной организации Общество с ограниченной от
ветственностью “Коммерческий банк “Транс
портный инвестиционный банк” осуществлять
в соответствии с Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и нор
мативными актами Банка России.
3. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России:
3.1. Опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со
дня его регистрации и дать для средств мас
совой информации сообщение об отзыве ли

19 сентября 2013 года

цензии на осуществление банковских опера
ций у кредитной организации Общество с ог
раниченной ответственностью “Коммерческий
банк “Транспортный инвестиционный банк”.
3.2. Сообщить банкукорреспонденту
(нерезиденту) кредитной организации Обще
ство с ограниченной ответственностью “Ком
мерческий банк “Транспортный инвестицион
ный банк” согласно приложению к настояще
му приказу (направляется только в Департа
мент внешних и общественных связей Банка
России) об отзыве лицензии на осуществле
ние банковских операций у кредитной орга
низации Общество с ограниченной ответст
венностью “Коммерческий банк “Транспорт
ный инвестиционный банк” и предложить ему
прекратить операции, связанные со списани
ем средств с ее счетов, до назначения в кре
дитную организацию Общество с ограничен
ной ответственностью “Коммерческий банк
“Транспортный инвестиционный банк” в соот
ветствии с Федеральным законом “О несо
стоятельности (банкротстве) кредитных орга
низаций” конкурсного управляющего либо на
значения в соответствии со статьей 23.1 Фе
дерального закона “О банках и банковской
деятельности” ликвидатора.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД637

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БИЗНЕСБАНК”
ООО “БИЗНЕСБАНК” (г. Махачкала)
В связи с неисполнением кредитной ор
ганизацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БИЗНЕСБАНК” феде
ральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Бан
ка России, учитывая неоднократное примене
ние в течение одного года мер, предусмотрен
ных Федеральным законом “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке Рос
сии)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6

части первой статьи 20 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” и ча
стью третьей статьи 74 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 19 сентября 2013 года ли
цензию на осуществление банковских опера
ций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БИЗ
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НЕСБАНК” ООО “БИЗНЕСБАНК” (регистраци
онный номер Банка России 2862, дата регист
рации — 25.05.1994).
2. Прекращение деятельности кредит
ной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БИЗНЕСБАНК”
осуществлять в соответствии с Федеральным
законом “О банках и банковской деятельно
сти” и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
недельный срок со дня его регистрации и дать
для средств массовой информации сообще

19 сентября 2013 года

ние об отзыве лицензии на осуществление
банковских операций у кредитной организа
ции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ
ВЕННОСТЬЮ “БИЗНЕСБАНК”.

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

№ ОД638

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАСМАННЫЙ”
(закрытое акционерное общество) АКБ “БАСМАННЫЙ” (ЗАО) (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17
Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, в свя
зи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций у кредитной организа
ции АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“БАСМАННЫЙ” (закрытое акционерное обще
ство) (регистрационный номер Банка России
2158, дата регистрации — 19.11.1992) прика
зом Банка России от 19 сентября 2013 года
№ ОД635
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 19 сентября 2013 года
временную администрацию по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАСМАННЫЙ” (за
крытое акционерное общество) сроком дейст
вия в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве) кредит
ных организаций” до дня вынесения арбитраж
ным судом решения о признании банкротом и
об открытии конкурсного производства (утвер
ждения конкурсного управляющего) или до дня
вступления в законную силу решения арбит
ражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной
администрации по управлению кредитной ор
ганизацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “БАСМАННЫЙ” (закрытое акционерное
общество) Вечканову Оксану Яковлевну —
главного экономиста отдела банковского над
зора № 5 Отделения № 2 Московского ГТУ
Банка России.
3. Утвердить состав временной адми
нистрации по управлению кредитной органи
зацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “БАСМАННЫЙ” (закрытое акционерное
общество) согласно приложению к настояще
му приказу.

4. В соответствии со статьями 22, 22.1,
23 Федерального закона “О несостоятельно
сти (банкротстве) кредитных организаций”
приостановить на период деятельности вре
менной администрации полномочия исполни
тельных органов кредитной организации АК
ЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАС
МАННЫЙ” (закрытое акционерное общество).
5. Установить главными задачами вре
менной администрации осуществление функ
ций, предусмотренных статьей 22.1 Федераль
ного закона “О несостоятельности (банкротст
ве) кредитных организаций”, и иных полномо
чий, определенных федеральными законами
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций” и “О банках и банковской дея
тельности” и принятыми в соответствии с ними
нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных на подведомственной территории.
7. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 19 сентября 2013 г. № ОД638

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАСМАННЫЙ”
(закрытое акционерное общество)
Руководитель временной администрации:
Вечканова Оксана Яковлевна — главный экономист отдела банковского надзора № 5 От
деления № 2 Московского ГТУ Банка России.
Члены временной администрации:
Воронова Марина Евгеньевна — экономист 1 категории сводноаналитического отдела
Отделения № 1 Московского ГТУ Банка России.
Костянов Андрей Николаевич — ведущий эксперт сектора визуальной оценки бизнеса и
сопровождения Управления безопасности и защиты информации Московского ГТУ Банка России.
Здобнов Алексей Андреевич — ведущий эксперт отдела проведения проверок банков —
участников системы страхования Департамента организации страхования вкладов государст
венной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Климова Наталья Евгеньевна — главный эксперт отдела контроля поступления страховых
взносов Департамента организации страхования вкладов государственной корпорации “Агент
ство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Абакумова Татьяна Николаевна — ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сде
лок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по стра
хованию вкладов” (по согласованию).
Цих Петр Иванович — главный эксперт отдела сопровождения ликвидационных процедур
и реструктуризации банков Управления информационных технологий государственной корпо
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

19 сентября 2013 года

№ ОД639

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью “Коммерческий банк
“Транспортный инвестиционный банк” КБ “Трансинвестбанк” (ООО) (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17
Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, в свя
зи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций у кредитной организа
ции Общество с ограниченной ответственно
стью “Коммерческий банк “Транспортный ин
вестиционный банк” (регистрационный номер
Банка России 3238, дата регистрации —
22.03.1995) приказом Банка России от 19 сен
тября 2013 года № ОД636
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 19 сентября 2013 года
временную администрацию по управлению
кредитной организацией Общество с ограни
ченной ответственностью “Коммерческий
банк “Транспортный инвестиционный банк”
сроком действия в соответствии с Федераль
ным законом “О несостоятельности (банкрот
стве) кредитных организаций” до дня выне
сения арбитражным судом решения о призна

нии банкротом и об открытии конкурсного
производства (утверждения конкурсного
управляющего) или до дня вступления в за
конную силу решения арбитражного суда о
назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной
администрации по управлению кредитной ор
ганизацией Общество с ограниченной ответ
ственностью “Коммерческий банк “Транспорт
ный инвестиционный банк” Кувакину Ирину
Николаевну — главного экономиста сектора по
анализу МСФО — отчетности кредитных орга
низаций отдела отчетности кредитных органи
заций Управления банковского надзора Мос
ковского ГТУ Банка России.
3. Утвердить состав временной админи
страции по управлению кредитной организа
цией Общество с ограниченной ответственно
стью “Коммерческий банк “Транспортный ин
вестиционный банк” согласно приложению 1 к
настоящему приказу.
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4. В соответствии со статьями 22, 22.1,
23 Федерального закона “О несостоятельно
сти (банкротстве) кредитных организаций”
приостановить на период деятельности вре
менной администрации полномочия исполни
тельных органов кредитной организации Об
щество с ограниченной ответственностью
“Коммерческий банк “Транспортный инвести
ционный банк”.
5. Установить главными задачами вре
менной администрации осуществление функ
ций, предусмотренных статьей 22.1 Федераль
ного закона “О несостоятельности (банкротст
ве) кредитных организаций”, и иных полномо
чий, определенных федеральными законами
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций” и “О банках и банковской дея
тельности” и принятыми в соответствии с ними
нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных на подведомственной территории.
7. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России:

7.1. Опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный
срок с момента принятия и дать для средств
массовой информации соответствующее со
общение.
7.2. Сообщить банкукорреспонденту
(нерезиденту) кредитной организации Обще
ство с ограниченной ответственностью “Ком
мерческий банк “Транспортный инвестицион
ный банк” согласно приложению 2 к настояще
му приказу (направляется только в Департа
мент внешних и общественных связей Банка
России) о назначении временной администра
ции по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью
“Коммерческий банк “Транспортный инвести
ционный банк”.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 19 сентября 2013 г. № ОД639

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью “Коммерческий банк
“Транспортный инвестиционный банк”
Руководитель временной администрации:
Кувакина Ирина Николаевна — главный экономист сектора по анализу МСФО — отчетно
сти кредитных организаций отдела отчетности кредитных организаций Управления банковско
го надзора Московского ГТУ Банка России.
Члены временной администрации:
Ильменев Алексей Евгеньевич — главный юрисконсульт Юридического отдела Отделе
ния № 2 Московского ГТУ Банка России.
Быков Александр Сергеевич — ведущий эксперт отдела безопасности и защиты инфор
мации Отделения № 4 Московского ГТУ Банка России.
Хучраева Изумруд Магомедшапиевна — главный экономист экономического отдела ГРКЦ
НБ Республики Дагестан Банка России.
Абдулаев Басир Абакарович — экономист 1 категории отдела лицензирования деятель
ности кредитных организаций Управления банковского надзора НБ Республики Дагестан Банка
России.
Строй Лидия Владимировна — главный экономист Отдела лицензирования деятельности
кредитных организаций ГУ Банка России по Ставропольскому краю.
Балагова Анна Викторовна — ведущий экономист экономического аппарата РКЦ г. Пяти
горск ГУ Банка России по Ставропольскому краю.
Жилин Валерий Александрович — заместитель начальника отдела организации выплат
возмещения по вкладам Департамента организации страхования вкладов государственной кор
порации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Доронин Станислав Петрович — главный эксперт отдела организации выплат возмеще
ния по вкладам Департамента организации страхования вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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Белякова Светлана Владимировна — главный эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
Нехлюдов Сергей Витальевич — главный эксперт отдела сопровождения ликвидацион
ных процедур и реструктуризации банков Управления информационных технологий государст
венной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

19 сентября 2013 года

№ ОД640

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БИЗНЕСБАНК”
ООО “БИЗНЕСБАНК” (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17
Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, в свя
зи с отзывом лицензии на осуществление бан
ковских операций у кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬЮ “БИЗНЕСБАНК” (регистрационный
номер Банка России 2862, дата регистрации —
25.05.1994) приказом Банка России от 19 сен
тября 2013 года № ОД637
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 19 сентября 2013 года
временную администрацию по управлению
кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРА
НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БИЗНЕС
БАНК” сроком действия в соответствии с Фе
деральным законом “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” до дня
вынесения арбитражным судом решения о
признании банкротом и об открытии конкурс
ного производства (утверждения конкурсного
управляющего) или до дня вступления в закон
ную силу решения арбитражного суда о назна
чении ликвидатора.
2. Назначить руководителем времен
ной администрации по управлению кредит
ной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БИЗНЕС
БАНК” Омарову Мадину Магомедовну — ве
дущего экономиста отдела лицензирования
деятельности кредитных организаций Управ
ления банковского надзора НБ Республики
Дагестан Банка России.
3. Утвердить состав временной админи
страции по управлению кредитной организа
цией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ
СТВЕННОСТЬЮ “БИЗНЕСБАНК” согласно при
ложению к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 22, 22.1,
23 Федерального закона “О несостоятельно
сти (банкротстве) кредитных организаций”
приостановить на период деятельности вре
менной администрации полномочия исполни
тельных органов кредитной организации ОБ
ЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ “БИЗНЕСБАНК”.
5. Установить главными задачами вре
менной администрации осуществление функ
ций, предусмотренных статьей 22.1 Федераль
ного закона “О несостоятельности (банкротст
ве) кредитных организаций”, и иных полномо
чий, определенных федеральными законами
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций” и “О банках и банковской дея
тельности” и принятыми в соответствии с ними
нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных на подведомственной территории.
7. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 19 сентября 2013 г. № ОД640

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БИЗНЕСБАНК”
Руководитель временной администрации:
Омарова Мадина Магомедовна — ведущий экономист отдела лицензирования деятель
ности кредитных организаций Управления банковского надзора НБ Республики Дагестан Банка
России.
Члены временной администрации:
Хираманов Абакар Гарунович — заместитель начальника отдела лицензирования деятель
ности кредитных организаций Управления банковского надзора НБ Республики Дагестан Банка
России.
Азизагаева Амалия Рзахановна — главный экономист отдела пруденциального банков
ского надзора Управления банковского надзора НБ Республики Дагестан Банка России.
Абдуллаева Нелля Кайбуллаевна — ведущий юрисконсульт Юридического отдела НБ Рес
публики Дагестан Банка России.
Магомедов Магома Магомедович — ведущий эксперт сектора внутренней безопасности
отдела внутренней безопасности и вооружения Управления безопасности и защиты информа
ции НБ Республики Дагестан Банка России.
Рокотянская Элла Юрьевна — ведущий экономист отдела финансового оздоровления кре
дитных организаций и регистрации ценных бумаг Управления лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций ГУ Банка России по Краснодарскому краю.
Вороной Владимир Владимирович — ведущий юрисконсульт Юридического отдела ГУ
Банка России по Краснодарскому краю.
Помогина Наталия Викторовна — главный экономист Экономического отдела Отделения
№ 2 Московского ГТУ Банка России.
Строков Игорь Петрович — главный эксперт отдела проведения проверок банков — уча
стников системы страхования Департамента организации страхования вкладов государствен
ной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Цих Петр Иванович — главный эксперт отдела сопровождения ликвидационных процедур
и реструктуризации банков Управления информационных технологий государственной корпо
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Слюсарев Иван Александрович — главный эксперт отдела выявления сомнительных сде
лок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по стра
хованию вкладов” (по согласованию).
Терешин Алексей Владимирович — главный эксперт отдела по работе с ликвидируемыми
банками Управления обеспечения защиты информации и режима государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Чалов Алексей Сергеевич — ведущий эксперт отдела по работе с ликвидируемыми бан
ками Управления обеспечения защиты информации и режима государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о принудительной ликвидации ООО “МГМБ”
Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 28 августа 2013 года (дата огла
шения резолютивной части) по делу № А152209/2013 Общество с ограниченной ответствен
ностью “Махачкалинский городской муниципальный банк” (ООО “МГМБ”), ОГРН 1020500001180,
ИНН 0541016752, зарегистрированное по адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. Горького, 23, подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным зако
ном от 2 декабря 1990 года № 3951 “О банках и банковской деятельности” и Федеральным за
коном от 25 февраля 1999 года № 40ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных орга
низаций”. Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по стра
хованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим об
разом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в
законную силу судебных актов, направляются представителю ликвидатора по адресам:
— 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2;
— 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Шоссе Аэропорта, 19ж.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои тре
бования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о принудительной лик
видации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком Рос
сии, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата
его получения представителем ликвидатора.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляе
мых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, рекви
зиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонден
ции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), кон
тактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из
банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные
средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО “МГМБ”, предлагается обра
титься за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 367009, Республика Да
гестан, г. Махачкала, ул. Шоссе Аэропорта, 19ж.
Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону “горячей
линии” 88002000805 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО “АНДЖИБАНК”
Временная администрация по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОМ
МЕРЧЕСКИЙ БАНК “АНДЖИБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ОАО “АНДЖИБАНК”
уведомляет, что Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 29 августа 2013 года
№ А152394/2013 принято заявление о признании кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОМ
МЕРЧЕСКИЙ БАНК “АНДЖИБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению КБ “ВЕБРР” (ООО)
Временная администрация по управлению кредитной организацией “Восточноевропей
ский банк реконструкции и развития” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “ВЕБРР”
(ООО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 9 сентября 2013 года
№ А40125977/2013 принято заявление о признании кредитной организации “Восточноев
ропейский банк реконструкции и развития” (общество с ограниченной ответственностью)
банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ОАО “АНДЖИБАНК”
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 19 июля 2013 года
Кредитной организации: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АНДЖИБАНК”
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ОАО “АНДЖИБАНК”
Почтовый адрес: 367026, г. Махачкала, прт И. Шамиля, 10
Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.
Номер
строки
1
I
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
II
11
12
13
13.1
14
15
16
17
18
III
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IV
28
29
30

Наименование статьи
2
АKТИВЫ
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
ПАССИВЫ
Kредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады физических лиц
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям
и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
ИСТОЧНИKИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации
по управлению ОАО “АНДЖИБАНК”

Данные на
отчетную дату
3
6 697
21 911
10 263
1 936
0
91 583
82
0
0
10 628
5 218
138 055
0
49
37 549
132 999
0
0
1 817
0
172 414
140 000
–139 761
0
18 535
0
0
41 525
–94 658
–34 359

А.Г. Хираманов

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40@ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии КБ “ВЕБРР” (ООО)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 9 августа 2013 года
Кредитной организации: “Восточноевропейский банк реконструкции и развития”
(общество с ограниченной ответственностью) КБ “ВЕБРР” (ООО)
Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 37/4, стр. 1
Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.
Номер
строки
1
I
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
II
11
12
13
13.1
14
15
16
17
18
III
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IV
28
29
30

Наименование статьи
2
АKТИВЫ
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
ПАССИВЫ
Kредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады физических лиц
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям
и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
ИСТОЧНИKИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации
по управлению КБ “ВЕБРР” (ООО)

Данные на
отчетную дату
3
13 685
48 510
26 582
10 620
44 085
399 341
0
0
0
110 523
99 462
726 226
0
0
785 032
523 979
0
14 250
1 861
18 284
819 427
175 000
0
0
20 000
0
735
–37 040
–251 896
–93 201
8 301
12 200
0

Е.Б. Вайсберг

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40@ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 16 сентября
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 — 17 сентября 2013 года, дата погашения ломбардного кредита и упла
ты процентов по нему — 17 декабря 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 6,5 до 6,6 процента годовых.
По итогам аукциона установлена ставка отсечения в размере 6,5 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 6,57 процента годовых.
16.09.2013

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 17 сентября
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 — 18 сентября 2013 года, дата погашения ломбардного кредита и упла
ты процентов по нему — 25 сентября 2013 года).
В аукционе со сроком предоставления денежных средств на 1 неделю приняли участие
14 кредитных организаций — резидентов из 10 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 5,5 до 5,56 процента годовых.
По итогам аукциона установлена ставка отсечения в размере 5,5 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 5,52 процента годовых.
17.09.2013
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
16—20 ñåíòÿáðÿ 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

16.09.2013
5,66
5,73
5,95
6,34
6,85
7,17

17.09.2013
5,69
5,77
5,95
6,35
6,85
7,16

Дата
18.09.2013
5,67
5,77
5,96
6,35
6,85
7,17

19.09.2013
5,67
5,77
5,96
6,35
6,85
7,17

20.09.2013
5,68
5,79
5,97
6,32
6,85
7,17

Средняя за период
значение
изменение*
5,67
0,08
5,77
0,05
5,96
0,01
6,34
–0,02
6,85
0,01
7,17
–0,01

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

16.09.2013
6,23
6,38
6,70
7,24
7,67
8,16

17.09.2013
6,24
6,42
6,71
7,25
7,67
8,16

Дата
18.09.2013
6,25
6,43
6,71
7,25
7,68
8,17

19.09.2013
6,26
6,43
6,71
7,24
7,67
8,18

20.09.2013
6,28
6,44
6,71
7,25
7,67
8,18

Средняя за период
значение
изменение*
6,25
0,05
6,42
0,05
6,71
0,01
7,25
–0,01
7,67
–0,01
8,17
–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

13.09.2013
6,16
6,78
6,25
7,50
7,91
7,48

16.09.2013
6,19
6,04
8,62
7,47
7,90

Дата
17.09.2013
6,27
6,30
6,60
7,42
7,91

18.09.2013
6,23
6,70
6,35
7,88
7,32

19.09.2013
6,32
6,74
6,35
7,81
7,88

Средняя за период
значение
изменение**
6,23
0,07
6,51
0,02
6,83
0,37
7,55
–0,63
7,90
0,22
7,40
–0,41

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

13.09.2013
6,02

6,10

16.09.2013
6,09
6,00

Дата
17.09.2013
6,13

18.09.2013
6,07
6,25

19.09.2013
6,24

6,35

Средняя за период
значение
изменение**
6,11
0,05
6,13
0,25
6,23

–0,16
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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

13.09.2013
6,16

16.09.2013
6,23

Дата
17.09.2013
6,24

18.09.2013
6,13

6,55
8,00
7,13

19.09.2013
6,24

Средняя за период
значение
изменение**
6,20
0,06
6,55
8,00
7,13

–0,69

* По сравнению с периодом с 9.09.2013 по 13.09.2013, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 6.09.2013 по 12.09.2013, в процентных пунктах.
*** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями.

Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACRIG
и MIACRB) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших
участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332У
от 12 ноября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитыва
ется как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным бан
кам по каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов
MIBOR рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК
по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются
наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего
количества ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским
кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных креди
тов (c исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по креди
там, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный
рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s), MIACRIG рассчитывается как средняя взвешенная по объему креди
тов, предоставленных названной группе банков (c исключением двойного счета) по каждому
сроку. Cредняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в
российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оценке агент
ства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACRB рассчиты
вается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе бан
ков по каждому сроку. Из расчета ставок MIACR, MIACRIG и MIACRB исключаются сделки с
наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками
(10% от общего объема операций).
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)*
Дата
17.09

18.09

19.09

20.09

21.09

1 австралийский доллар

30,1821

30,1128

1 азербайджанский манат

41,2029

41,2450

30,1813

30,0476

30,0032

41,1446

40,3078

40,4959

1000 армянских драмов

78,9504

10 000 белорусских рублей

35,7198

78,9346

78,9835

77,6147

78,1591

35,7959

35,7087

34,9245

35,1219

1 болгарский лев

22,0580

22,0655

22,0193

21,8580

21,9618

1 бразильский реал

14,1607

14,1504

14,2930

14,4474

14,4121

100 венгерских форинтов

14,4242

14,4289

14,4694

14,4342

14,4538

1000 вон Республики Kорея

29,8422

29,8134

29,8054

29,4992

29,6157

10 датских крон

57,8541

57,8738

57,7433

57,3192

57,5972

1 доллар США

32,2907

32,3237

32,2450

31,5892

31,7326

1 евро

43,1597

43,1457

43,0761

42,7465

42,9501

100 индийских рупий

51,4470

51,0764

51,0731

51,1276

51,1157

100 казахских тенге

21,0473

21,0729

21,0134

20,6533

20,7362

1 канадский доллар

31,3685

31,3184

31,3058

30,9577

30,9074

100 киргизских сомов

65,6589

66,0650

65,9507

64,5852

64,7628

10 китайских юаней

52,7505

52,8139

52,6802

51,6062

51,8413

1 латвийский лат

61,4125

61,4052

61,3023

60,8421

61,1300

1 литовский лит

12,4935

12,4995

12,4710

12,3802

12,4398

10 молдавских леев

25,1603

25,0960

25,0515

24,5830

24,6802

10 новых румынских леев

96,7628

96,7341

96,0473

96,1590

96,3229

1 новый туркменский манат

11,2905

11,3020

11,2745

11,0452

11,0953

10 норвежских крон

54,8136

54,7423

54,5342

54,3882

54,4644

1 польский злотый

10,2833

10,2605

10,1919

10,2307

10,2330

1 СДР (специальные права заимствования)

49,0496

49,2474

49,1320

48,1517

48,6778

1 сингапурский доллар

25,6011

25,5989

25,5892

25,3953

25,4370

10 таджикских сомони

67,7252

69,3537

67,6265

67,2569

66,5533

1 турецкая лира

16,1696

16,1320

16,0767

16,1739

16,1243

1000 узбекских сумов

15,1778

15,1933

14,8083

14,5371

14,5730

10 украинских гривен

39,4993

39,5808

39,3520

38,5328

38,7597

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

51,5004

51,4496

51,3340

50,9439

50,9657

10 чешских крон

16,7674

16,7519

16,7354

16,5884

16,6628

10 шведских крон

49,5964

49,8031

49,8162

49,7421

50,1242

1 швейцарский франк

34,9051

34,8993

34,8256

34,6297

34,8404

10 южноафриканских рэндов

32,8759

32,8961

32,8260

32,8496

32,7603

100 японских иен

32,6812

32,5893

32,5165

31,9874

31,9434

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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ÐÛÍÎÊ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./г)
Дата*
17.09.2013

Золото

Серебро

Платина

Палладий

1364,93

22,55

1508,46

731,91

18.09.2013

1368,93

22,74

1499,61

733,70

19.09.2013

1347,45

22,78

1477,30

725,69

20.09.2013

1384,79

21,81

1498,03

729,21

21.09.2013

1382,66

23,47

1482,39

738,64

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
9 сентября 2013 года
Регистрационный № 29911
22 июля 2013 года

№ 3028У

УКАЗАНИЕ
О порядке открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта
кассовых операций банка (филиала)
В соответствии с Федеральным законом
от 10 июля 2002 года № 86ФЗ “О Централь
ном банке Российской Федерации (Банке Рос
сии)” (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003,
№ 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426;
№ 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10,
ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696,
ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629;
№ 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011,
№ 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53,
ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076, № 14,
ст. 1649, № 19, ст. 2329; “Официальный ин
тернетпортал правовой информации”
(www.pravo.gov.ru), 3 июля 2013 года), Феде
ральным законом “О банках и банковской дея
тельности” (в редакции Федерального закона
от 3 февраля 1996 года № 17ФЗ) (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верхов
ного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Соб
рание законодательства Российской Федера
ции, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829;
1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26,
ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093;
2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52,
ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30,
ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061;
№ 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9;
№ 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845;
№ 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10,
ст. 895; № 15, ст. 1447; 2009, № 1, ст. 23; № 9,
ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30,
ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010,
№ 8, ст. 775; № 19, ст. 2291; № 27, ст. 3432;
№ 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028;
2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880;
№ 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49,
ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588;
№ 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317,
ст. 2329; № 26, ст. 3207) Банк России устанав
ливает порядок открытия (закрытия) и органи
зации работы передвижного пункта кассовых
операций банка (филиала) (далее — ППКО).

Глава 1. Общие положения
1.1. Банк (филиал) вправе открывать
ППКО, который является его внутренним
структурным подразделением, организован
ным на базе автотранспортного средства.
Действие настоящего Указания не рас
пространяется на небанковские кредитные ор
ганизации.
1.2. ППКО не может открываться при на
личии у банка запрета на открытие филиалов,
введенного Банком России в соответствии со
статьей 74 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86ФЗ “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)”.
ППКО открывается (закрывается) на ос
новании решения уполномоченного органа
управления банка или должностного лица фи
лиала, которым право принятия указанного
решения предоставлено, соответственно, ус
тавом, положением о филиале или внутренни
ми документами банка (далее — уполномочен
ный орган (лицо).
1.3. Банк (филиал) вправе организовать
работу ППКО в пределах территории, подве
домственной территориальному учреждению
Банка России, осуществляющему надзор за
деятельностью данного банка (филиала) (да
лее — территориальное учреждение):
а) в местах выполнения работ вахтовым
методом;
б) в местах выполнения работ в полевых
(экспедиционных) условиях;
в) на таможенных постах;
г) в населенных пунктах с численностью
населения до 10 тысяч человек;
д) в территориально обособленных частях
городов с численностью населения свы
ше 10 тысяч человек, если в таких обо
собленных частях города отсутствуют
банки, имеющие право привлечения во
вклады денежных средств физических
лиц, их филиалы, внутренние структур
ные подразделения (районы с неразви
той банковской инфраструктурой, рай
оны новостроек и тому подобное);
е) в местах проведения всероссийских и
региональных массовых мероприятий
(фестивалей, конкурсов, смотров, вы
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ставок и других культурнозрелищных
мероприятий), а также официальных
всероссийских и международных
спортивных соревнований (в том числе
Олимпийских и Паралимпийских игр,
чемпионатов и кубков мира и Евро
пы) — на период проведения таких мас
совых мероприятий и спортивных со
ревнований;
ж) в зоне чрезвычайной ситуации, а также
в местах временного размещения лиц,
эвакуированных из зоны чрезвычайной
ситуации, — на период ликвидации по
следствий чрезвычайной ситуации;
з) в радиусе двухсот метров от местонахо
ждения головного офиса, филиала или
внутреннего структурного подразделе
ния этого же банка (филиала), в поме
щениях которого проводятся ремонтные
работы (если в радиусе двухсот метров
от местонахождения ремонтируемого
головного офиса, филиала или внутрен
него структурного подразделения отсут
ствуют иные филиалы (внутренние
структурные подразделения) этого же
банка), — на период проведения ре
монтных работ;
и) в радиусе двухсот метров от местонахо
ждения головного офиса, филиала или
внутреннего структурного подразделе
ния этого же банка (филиала), если го
ловным офисом, филиалом или внут
ренним структурным подразделением
этого же банка (филиала) не может быть
обеспечено соблюдение установленных
банком (филиалом) стандартов обслу
живания физических лиц на территории
административнотерриториального
образования по местонахождению го
ловного офиса, филиала или внутренне
го структурного подразделения (напри
мер, максимальное время ожидания в
очереди, необходимое оборудование
клиентской зоны, соблюдение санитар
ных норм), при наличии решения банка
(филиала) о невозможности организа
ции в занимаемом головным офисом,
филиалом, внутренним структурным
подразделением здании (помещении)
дополнительных стационарных рабочих
мест.
1.4. Территориальное учреждение ведет
учет ППКО в Книге государственной регистра
ции кредитных организаций.
1.5. ППКО вправе в установленном по
рядке осуществлять все предусмотренные
пунктом 1.6 настоящего Указания операции
или их часть при условии, что правом на со
вершение указанных операций обладает банк
(филиал), открывший ППКО, и указанные опе
рации включены в свидетельство о внесении
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в Книгу государственной регистрации кредит
ных организаций записи о передвижном пунк
те кассовых операций банка (филиала) (при
ложение 1 к настоящему Указанию) (далее —
свидетельство ППКО).
1.6. ППКО вправе осуществлять:
1.6.1. операции с наличной валютой
Российской Федерации, наличной иностран
ной валютой и чеками:
прием (выдачу) валюты Российской Фе
дерации по ранее заключенному с физическим
лицом договору банковского счета, договору
банковского вклада в валюте Российской Фе
дерации, включая начисленные (причислен
ные) проценты;
прием (выдачу) валюты Российской
Федерации по ранее заключенному с физи
ческим лицом договору банковского счета,
договору банковского вклада в иностранной
валюте, включая начисленные (причислен
ные) проценты;
прием (выдачу) валюты Российской Фе
дерации для зачисления на счета (со счетов)
физических лиц с использованием платеж
ных карт;
прием (выдачу) валюты Российской Фе
дерации при осуществлении перевода денеж
ных средств на территории Российской Феде
рации по распоряжению физического лица без
открытия банковского счета, в том числе для
оплаты штрафов, налогов, сборов, пошлин,
коммунальных и иных платежей;
прием валюты Российской Федерации
при осуществлении перевода денежных
средств из Российской Федерации по поруче
нию физического лица без открытия банков
ского счета;
выдачу валюты Российской Федерации
по переводам в Российскую Федерацию де
нежных средств без открытия банковского
счета;
выдачу валюты Российской Федерации
по договорам о пенсионном обеспечении и по
договорам на выполнение государственных
программ по выплате государственных посо
бий и компенсаций населению в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
прием валюты Российской Федерации
при осуществлении операций с памятными и
инвестиционными монетами;
прием валюты Российской Федерации в
счет погашения задолженности перед банком
по кредиту (займу) и уплаты процентов за
пользование им;
операции с наличной иностранной ва
лютой и чеками, предусмотренные пунктом 3.1
Инструкции Банка России от 16 сентября
2010 года № 136И “О порядке осуществления
уполномоченными банками (филиалами) от
дельных видов банковских операций с налич
ной иностранной валютой и операций с чека
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ми (в том числе дорожными чеками), номи
нальная стоимость которых указана в ино
странной валюте, с участием физических лиц”,
зарегистрированной Министерством юстиции
Российской Федерации 1 октября 2010 года
№ 18595 (“Вестник Банка России” от 6 октяб
ря 2010 года № 55) (далее — Инструкция Бан
ка России № 136И).
1.6.2. заключение договора банковско
го счета, договора банковского вклада; иден
тификацию клиентов — физических лиц, их
представителей, выгодоприобретателей; при
ем документов, необходимых для открытия
(закрытия) банковского счета, счета по вкла
ду, и распоряжений физического лица в отно
шении средств на указанных счетах; проверку
надлежащего оформления документов, полно
ты представленных сведений и их достоверно
сти; оформление карточки с образцами под
писей и оттиска печати.
Открытие (закрытие) банковского сче
та, счета по вкладу, зачисление денежных
средств на банковский счет, счет по вкладу
(списание денежных средств с банковского
счета, счета по вкладу) осуществляются в по
рядке, установленном нормативными актами
Банка России и внутренними документами
банка (филиала).
Запись об открытии (закрытии) банков
ского счета, счета по вкладу в Книгу регистра
ции открытых счетов вносится только банком
(филиалом), открывшим ППКО.
1.6.3. кассовый работник ППКО, уполно
моченный внутренними документами банка
(филиала), вправе удостоверять завещатель
ные распоряжения правами на денежные
средства физического лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Регистрация завещательных распоря
жений в книге завещательных распоряжений
и их хранение в специальной папке завеща
тельных распоряжений осуществляются толь
ко в банке (филиале), открывшем ППКО.
1.7. Банк (филиал) не может делегиро
вать ППКО право на осуществление только
операции по куплепродаже иностранной ва
люты в наличной форме. ППКО, осуществляю
щий операцию по куплепродаже иностранной
валюты в наличной форме, обязан также осу
ществлять и иные операции из перечня деле
гированных ему банком (филиалом).
1.8. Операции, предусмотренные в
пункте 1.6 настоящего Указания, ППКО впра
ве осуществлять только с физическими лица
ми (нерезидентами и резидентами), не осуще
ствляющими предпринимательскую деятель
ность без образования юридического лица или
не занимающимися в установленном законо
дательством Российской Федерации порядке
частной практикой, в том числе не являющи
мися адвокатами или нотариусами.
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1.9. ППКО организуется на базе техни
чески исправного автотранспортного средст
ва, оборудованного броневой защитой в соот
ветствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, а также навигацион
номониторинговыми системами с выведени
ем сигнала в организацию, с которой банком
(филиалом) заключен договор на оказание ох
ранных услуг, средствами радиосвязи, пере
говорными устройствами, предназначенными
для обеспечения безопасности кассовых ра
ботников ППКО, водителя автотранспортного
средства и обеспечения сохранности налич
ной валюты Российской Федерации, наличной
иностранной валюты и иных ценностей, нахо
дящихся в ППКО.
Автотранспортное средство, на базе ко
торого организован ППКО, оснащается опо
знавательными знаками в виде обозначения
полного фирменного наименования банка
(полного наименования филиала) и сокращен
ного фирменного наименования банка (сокра
щенного наименования филиала), надписи
“Передвижной пункт кассовых операций” либо
аббревиатуры “ППКО”, номера ППКО (при его
наличии), которые воспроизводятся на авто
транспортном средстве.
Глава 2. Порядок открытия (изменения
реквизитов, закрытия) ППКО
2.1. О принятом решении об открытии
ППКО банк (филиал) направляет уведомление
в территориальное учреждение (приложение 2
к настоящему Указанию). К уведомлению при
лагаются:
оригинал (надлежащим образом заве
ренная копия) решения уполномоченного ор
гана (лица) об открытии ППКО;
оригиналы (надлежащим образом заве
ренные копии) документов, подтверждающих
оборудование автотранспортного средства,
на базе которого организован ППКО, в соот
ветствии с требованиями пункта 1.9 настояще
го Указания;
составленное в произвольной форме
письменное подтверждение банка о выполне
нии необходимых условий (в том числе полу
чения согласований соответствующих уполно
моченных органов — при наличии такой необ
ходимости) для организации работы ППКО.
К уведомлению также должны быть при
ложены документы (их надлежащим образом
заверенные копии), которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации
должны быть получены для осуществления
ППКО операций при открытии ППКО в случа
ях, предусмотренных подпунктами “д”—“и”
пункта 1.3 настоящего Указания.
Датой открытия ППКО является дата
направления уведомления, указанного в абза
це первом настоящего пункта.
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2.2. Территориальное учреждение в срок,
не превышающий 14 календарных дней с даты
получения документов, перечисленных в пунк
те 2.1 настоящего Указания, рассматривает их
и осуществляет проверку автотранспортного
средства, на базе которого организуется ППКО
(сопровождающуюся непосредственным ос
мотром оборудования), в целях установления
соответствия требованиям, определенным
пунктом 1.9 настоящего Указания.
В случае представления документов,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего
Указания, соответствия перечня делегируе
мых ППКО операций и автотранспортного
средства, на базе которого организуется
ППКО, требованиям, предусмотренным пунк
тами 1.6—1.9 настоящего Указания, и мест
обслуживания физических лиц требованиям,
установленным пунктом 1.3 настоящего Указа
ния, а также отсутствия у банка запрета на от
крытие филиалов территориальное учрежде
ние в течение 3 рабочих дней со дня заверше
ния рассмотрения документов и осуществле
ния проверки автотранспортного средства (но
не позднее срока, установленного абзацем
первым настоящего пункта) вносит запись о
ППКО в Книгу государственной регистрации
кредитных организаций и направляет банку
(филиалу) свидетельство ППКО почтовым от
правлением либо передает под роспись его
представителю.
Дата регистрации свидетельства ППКО
в территориальном учреждении должна сов
падать с датой внесения записи о ППКО в Кни
гу государственной регистрации кредитных
организаций.
В случае непредставления документов,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего
Указания, несоответствия перечня делегируе
мых ППКО операций или автотранспортного
средства, на базе которого организуется
ППКО, требованиям, предусмотренным пунк
тами 1.6—1.9 настоящего Указания, несоот
ветствия мест обслуживания физических лиц
требованиям, установленным пунктом 1.3 на
стоящего Указания, или наличия у банка запре
та на открытие филиалов территориальное уч
реждение в течение 3 рабочих дней со дня за
вершения рассмотрения документов и осуще
ствления проверки автотранспортного средст
ва или установления факта наличия у банка за
прета на открытие филиалов (но не позднее
срока, установленного абзацем первым на
стоящего пункта) направляет банку (филиалу)
почтовым отправлением либо передает под
роспись его представителю мотивированный
отказ во внесении в Книгу государственной
регистрации кредитных организаций записи о
ППКО.
2.3. ППКО вправе приступить к осуще
ствлению операций с даты внесения сведений
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о нем в Книгу государственной регистрации
кредитных организаций.
2.4. Банк (филиал) направляет уведом
ление об изменении реквизитов ППКО в тер
риториальное учреждение (приложение 2 к
настоящему Указанию) в срок, не превышаю
щий 2 рабочих дней со дня их изменения.
При изменении сведений, предусмот
ренных в свидетельстве ППКО, к уведомле
нию, установленному в абзаце первом настоя
щего пункта, прилагается оригинал свидетель
ства ППКО и составленное в произвольной
форме письменное подтверждение банка (фи
лиала) о выполнении необходимых условий
(в том числе получения согласований соответ
ствующих уполномоченных органов — при на
личии такой необходимости) для организации
работы ППКО в соответствии с подпунктами
“д”—“и” пункта 1.3 настоящего Указания.
2.5. Территориальное учреждение в
срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты
получения уведомления, предусмотренного
абзацем первым пункта 2.4 настоящего Указа
ния (за исключением случая, указанного в аб
заце втором настоящего пункта), вносит соот
ветствующие сведения в Книгу государствен
ной регистрации кредитных организаций.
В случае замены банком (филиалом)
автотранспортного средства, на базе которо
го организуется ППКО, внесение соответст
вующей записи в Книгу государственной ре
гистрации кредитных организаций осуществ
ляется в течение 3 рабочих дней со дня завер
шения проверки на предмет соответствия ав
тотранспортного средства требованиям, уста
новленным пунктом 1.9 настоящего Указания.
Внесение в данном случае сведений в Книгу
государственной регистрации кредитных ор
ганизаций осуществляется в течение 14 кален
дарных дней со дня получения уведомления,
предусмотренного абзацем первым пункта 2.4
настоящего Указания, при условии соответст
вия автотранспортного средства установлен
ным требованиям.
В случае изменения сведений, преду
смотренных в свидетельстве ППКО, террито
риальное учреждение в срок, установленный
в абзаце первом (абзаце втором) настоящего
пункта:
проставляет на свидетельстве ППКО за
пись в соответствии с приложением 3 к настоя
щему Указанию;
оформляет новое свидетельство ППКО
и направляет его вместе с аннулированным
свидетельством ППКО банку (филиалу) почто
вым отправлением либо передает их под рос
пись его представителю.
2.6. Банк (филиал) направляет уведом
ление о принятии решения о закрытии ППКО в
территориальное учреждение (приложение 2 к
настоящему Указанию) в срок, не превышаю
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щий 2 рабочих дней со дня принятия этого ре
шения. К уведомлению прилагаются:
оригинал (надлежащим образом заве
ренная копия) решения уполномоченного ор
гана (лица) о закрытии ППКО;
оригинал свидетельства ППКО (за ис
ключением случая направления уведомления
при получении банком (филиалом) в соответ
ствии с абзацем четвертым пункта 2.2 настоя
щего Указания отказа территориального учре
ждения во внесении записи о ППКО в Книгу
государственной регистрации кредитных ор
ганизаций).
Датой закрытия ППКО является дата на
правления банком (филиалом) уведомления,
предусмотренного абзацем первым настоя
щего пункта.
2.7. Территориальное учреждение в
срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты
получения документов, предусмотренных
пунктом 2.6 настоящего Указания:
вносит соответствующую запись в Кни
гу государственной регистрации кредитных
организаций;
проставляет на свидетельстве ППКО за
пись в соответствии с приложением 4 к настоя
щему Указанию;
возвращает банку (филиалу) аннулиро
ванное свидетельство ППКО почтовым отправ
лением либо передает под роспись его пред
ставителю.
2.8. Банк (филиал) в течение 15 кален
дарных дней с даты принятия решения о за
крытии ППКО должен уведомить физических
лиц о данном решении путем размещения ин
формации в местных средствах массовой ин
формации, в местах, доступных для физиче
ских лиц в банке (филиале), либо иным спосо
бом, обеспечивающим оперативное доведе
ние информации до физических лиц.
2.9. В случае прекращения оснований
для организации работы ППКО, установленных
подпунктами “а”—“ж” пункта 1.3 настоящего
Указания, ППКО вправе продолжать обслужи
вание физических лиц в течение одного года с
даты прекращения оснований для организации
работы ППКО. По истечении данного срока:
обслуживание физических лиц в ППКО
в соответствующем месте (соответствующих
местах) обслуживания не допускается;
банком (филиалом) осуществляются
действия, предусмотренные пунктом 2.4 либо
пунктом 2.6 настоящего Указания.
2.10. Копия свидетельства ППКО (анну
лированного свидетельства ППКО) остается в
территориальном учреждении.
Глава 3. Организация работы ППКО
3.1. Деятельность ППКО осуществляет
ся в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации, в том числе нормативны
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ми актами Банка России, и внутренними доку
ментами банка (филиала) о ППКО.
Внутренние документы банка (филиала)
о ППКО должны содержать:
перечень операций, право на осущест
вление которых делегировано ППКО;
порядок организации кассовой работы;
порядок бухгалтерского оформления
операций, совершаемых ППКО;
порядок осуществления контроля за
операциями, совершаемыми ППКО;
порядок передачи ППКО информации и
документов о совершенных операциях в банк
(филиал, внутреннее структурное подразде
ление);
перечень мест обслуживания физиче
ских лиц с указанием мест стоянок автотранс
портного средства, на базе которого органи
зовано ППКО, и режима работы (дни, часы)
ППКО в каждом месте обслуживания физиче
ских лиц;
информацию о должностном лице бан
ка (филиала), на которое возложена обязан
ность по руководству и контролю за деятель
ностью ППКО;
перечень мероприятий, направленных
на минимизацию операционного риска, возни
кающего при осуществлении ППКО операций,
а также требования к поведению работников
банка, работающих в ППКО, при нахождении
ППКО в пути, во время обслуживания физиче
ских лиц, при возникновении нештатных ситуа
ций (в том числе сбоя в работе программно
технических средств, аварии, попытки несанк
ционированного доступа в помещение кассо
вого работника в автотранспортном средстве
либо в кабину водителя);
информацию о численном составе ра
ботников банка, работающих в ППКО.
3.2. Об изменении перечня мест обслу
живания физических лиц и (или) мест стоянок
автотранспортного средства и (или) режима
работы ППКО банк (филиал) должен заблаго
временно, не позднее чем за 15 рабочих дней
до даты фактического изменения, сообщить
физическим лицам путем размещения инфор
мации в местных средствах массовой инфор
мации, в местах, доступных для физических
лиц в банке (филиале), либо иным способом,
обеспечивающим оперативное доведение ин
формации.
3.3. В ППКО в доступном для обозрения
месте, на информационном стенде или в ином
оформленном виде, в том числе на электрон
ных носителях информации, должны разме
щаться следующие документы и информация:
копия лицензии на осуществление бан
ковских операций, выданной Банком России
банку, открывшему ППКО (копия положения о
филиале — в случае открытия ППКО филиа
лом), заверенная надлежащим образом;
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копия свидетельства ППКО, заверенная
надлежащим образом;
выписка из тарифов банка (филиала) о
размерах комиссионного вознаграждения,
взимаемого за осуществление операций, за
веренная подписью руководителя банка (фи
лиала) и скрепленная оттиском круглой печа
ти банка (филиала);
перечень операций, право на осущест
вление которых делегировано ППКО;
признаки платежеспособности банкнот
и монеты Банка России, приведенные в Ука
зании Банка России от 26 декабря 2006 года
№ 1778У “О признаках платежеспособности и
правилах обмена банкнот и монеты Банка Рос
сии”, зарегистрированном Министерством
юстиции Российской Федерации 16 января
2007 года № 8748, 15 июля 2009 года № 14343
(“Вестник Банка России” от 31 января
2007 года № 5, от 22 июля 2009 года № 43);
информация и документы, предусмот
ренные подпунктами 2.1.3, 2.1.4—2.1.9 пунк
та 2.1 Инструкции Банка России № 136И
(в случае осуществления ППКО операций с
наличной иностранной валютой и чеками);
перечень мест обслуживания физиче
ских лиц с указанием мест стоянок автотранс
портного средства, на базе которого органи
зован ППКО, и режим работы (дни, часы)
ППКО в каждом месте обслуживания физиче
ских лиц;
адрес и номера телефонов территори
ального учреждения;
адрес и номера телефонов банка (фи
лиала), а также должностное лицо банка (фи
лиала), на которое возложена обязанность по
руководству и контролю за деятельностью
ППКО, номера его телефона.
Во время осуществления ППКО опера
ций информационный стенд должен распола
гаться в месте, доступном для обозрения фи
зических лиц.
3.4. ППКО обеспечивается оборудова
нием, необходимым для совершения кассо
вых операций (в том числе индивидуальным
средством для хранения наличной валюты
Российской Федерации, наличной иностран
ной валюты и иных ценностей, сейфом, обо
рудованием для пересчета наличной валюты
Российской Федерации и наличной иностран
ной валюты, техническими средствами кон
троля подлинности денежных знаков) в соот
ветствии с требованиями нормативных актов
Банка России.
ППКО вправе совершать кассовые опе
рации с применением программнотехниче
ских средств.
3.5. ППКО должен иметь печать, содер
жащую аббревиатуру “ППКО”, номер ППКО
(при его наличии), с указанием полного фир
менного наименования банка (полного наиме
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нования филиала) и местонахождения банка
(филиала).
3.6. Количество работников банка, ра
ботающих в ППКО, должно составлять не ме
нее двух человек (кассовый работник и во
дитель).
3.7. Режим работы ППКО должен уста
навливаться таким образом, чтобы обеспечить
определенный нормативными актами Банка
России порядок отражения операций ППКО в
бухгалтерском учете банка (филиала) днем их
совершения.
3.8. Операции с наличной валютой Рос
сийской Федерации, наличной иностранной
валютой и операции с чеками осуществляют
ся в ППКО в соответствии с требованиями По
ложения Банка России от 24 апреля 2008 года
№ 318П “О порядке ведения кассовых опера
ций и правилах хранения, перевозки и инкас
сации банкнот и монеты Банка России в кре
дитных организациях на территории Россий
ской Федерации”, зарегистрированного Ми
нистерством юстиции Российской Федерации
26 мая 2008 года № 11751, 23 марта 2010 года
№ 16687, 1 июня 2011 года № 20919, 22 фев
раля 2012 года № 23310 (“Вестник Банка Рос
сии” от 6 июня 2008 года № 29—30, от 31 мар
та 2010 года № 18, от 16 июня 2011 года № 32,
от 2 марта 2012 года № 12), Указания Банка
России от 14 августа 2008 года № 2054У
“О порядке ведения кассовых операций с на
личной иностранной валютой в уполномочен
ных банках на территории Российской Феде
рации”, зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации 25 августа
2008 года № 12166, 22 апреля 2011 года
№ 20550 (“Вестник Банка России” от 27 авгу
ста 2008 года № 46, от 27 апреля 2011 года
№ 22), Инструкции Банка России № 136И.
3.9. Заведующий кассой банка (филиа
ла, внутреннего структурного подразделения)
перед выездом ППКО на маршрут выдает кас
совому работнику ППКО необходимую сумму
наличной валюты Российской Федерации и
наличной иностранной валюты по расходным
кассовым ордерам 0402009, иные ценности —
по ордерам по передаче ценностей 0402102,
а также печать ППКО.
По окончании совершения операций
кассовый работник ППКО сверяет суммы на
личной валюты Российской Федерации и на
личной иностранной валюты с суммами, ука
занными в приходных, расходных кассовых
документах, Реестре операций с наличной ва
лютой и чеками, установленном Инструкцией
Банка России № 136И, и составляет справку
о кассовых оборотах 0402114.
Кассовый работник ППКО сдает заве
дующему кассой банка (филиала, внутренне
го структурного подразделения) наличную ва
люту Российской Федерации и наличную ино
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странную валюту по приходным кассовым ор
дерам 0402008, ценности — по ордерам по
передаче ценностей 0402102, справку о кас
совых оборотах 0402114, имеющиеся у него
документы, сформированные при обслужива
нии физических лиц, а также печать ППКО.
По окончании совершения операций до
кументы, связанные с открытием (закрытием)
банковских счетов, счетов по вкладам физи
ческих лиц, идентификацией клиентов — фи
зических лиц, их представителей, выгодопри
обретателей, удостоверением завещательных
распоряжений, сдаются в банк (в открывший
ППКО филиал, где находится юридическое
дело клиента — физического лица).
Не допускается получение (сдача) на
личной валюты Российской Федерации, на
личной иностранной валюты и иных ценностей
одного ППКО в другом (в другой) ППКО.
Глава 4. Заключительные и переходные
положения
4.1. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его официаль
ного опубликования в “Вестнике Банка России”.
4.2. Со дня вступления в силу настояще
го Указания признать утратившими силу:
Указание Банка России от 7 февраля
2005 года № 1548У “О порядке открытия (за
крытия) и организации работы передвижного
пункта кассовых операций банка (филиала)”,
зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 28 марта 2005 года
№ 6438 (“Вестник Банка России” от 6 апреля
2005 года № 18);
Указание Банка России от 13 сентября
2006 года № 1720У “О внесении изменений в
Указание Банка России от 7 февраля 2005 года
№ 1548У “О порядке открытия (закрытия) и

организации работы передвижного пункта кас
совых операций банка (филиала)”, зарегист
рированное Министерством юстиции Россий
ской Федерации 6 октября 2006 года № 8362
(“Вестник Банка России” от 18 октября 2006 го
да № 56);
Указание Банка России от 8 мая 2008 го
да № 2007У “О внесении изменений в Указа
ние Банка России от 7 февраля 2005 года
№ 1548У “О порядке открытия (закрытия) и
организации работы передвижного пункта кас
совых операций банка (филиала)”, зарегист
рированное Министерством юстиции Россий
ской Федерации 26 мая 2008 года № 11750
(“Вестник Банка России” от 11 июня 2008 года
№ 32).
4.3. В случае замены автотранспортно
го средства, на базе которого организован
ППКО, открытый до вступления в силу настоя
щего Указания, новое автотранспортное
средство должно соответствовать требовани
ям, установленным пунктом 1.9 настоящего
Указания.
4.4. Переоформление свидетельств
ППКО, направленных в банк (филиал) до всту
пления в силу настоящего Указания, не требу
ется. Установленные настоящим Указанием
формы свидетельства ППКО, уведомления об
открытии (изменении реквизитов, закрытии)
ППКО, а также порядок их заполнения приме
няются со дня вступления в силу настоящего
Указания.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 22 июля 2013 года № 3028У
“О порядке открытия (закрытия)
и организации работы передвижного пункта
кассовых операций банка (филиала)”
На бланке
территориального
учреждения
от “___” ___________ ______ г. № _________

Свидетельство
о внесении в Книгу государственной регистрации кредитных организаций
записи о передвижном пункте кассовых операций банка (филиала)
Выдано банку (филиалу)
_______________________________________________________________________________________________
(указывается полное фирменное наименование банка и его регистрационный номер, присвоенный
Банком России (полное наименование филиала и его порядковый номер, присвоенный Банком России)

в том, что запись о его передвижном пункте кассовых операций № ______________________________
(при наличии) на базе ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(государственный регистрационный номер, марка, модель, тип автотранспортного средства)

внесена ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(дата внесения записи в Книгу государственной регистрации кредитных организаций)

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование территориального учреждения)

в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.
Передвижной пункт кассовых операций вправе осуществлять следующие операции:
_______________________________________________________________________________________________
(перечень операций, право на осуществление которых делегировано передвижному пункту кассовых операций
и указанных в п. 1.6 настоящего Указания)

в:
________________________________________________________________________________________________
(перечень мест обслуживания физических лиц)

Надзор за деятельностью банка (филиала), в структуре которого находится передвижной
пункт кассовых операций, осуществляется
_______________________________________________________________________________________________
(наименование территориального учреждения)

Руководитель (заместитель руководителя)

____________________

___________________

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 22 июля 2013 года № 3028У
“О порядке открытия (закрытия)
и организации работы передвижного пункта
кассовых операций банка (филиала)”
(полное наименование
территориального
учреждения Банка России)
от___________ № __________

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТИИ (ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ, ЗАКРЫТИИ) ППКО
№
п/п
1
1
2

3
4

5
6
7

8
9
10
11

Перечень реквизитов

2
Полное фирменное наименование банка
(полное наименование филиала)
Регистрационный номер банка, присвоенный
Банком России (порядковый номер филиала,
присвоенный Банком России)
Государственный регистрационный номер, марка, модель,
тип автотранспортного средства
Перечень мест обслуживания физических лиц
(с указанием мест стоянок автотранспортного средства),
режим работы (дни, часы) ППKО
Основания для организации работы ППKО
Номер ППKО (при его наличии)
Ф.И.О должностного лица (должностных лиц) банка
(филиала), на которое (которых) возложена обязанность
по руководству и контролю за деятельностью ППKО,
номер телефона (номера телефонов)
Номер телефона для связи с ППKО
Перечень операций, право на осуществление которых
делегировано ППKО
Образец оттиска печати ППKО
Свидетельство ППKО (№, дата)

Приложение: на

Сведения на
момент открытия Содержание
(изменения
изменения
реквизита,
реквизита
закрытия) ППKО
3
4

Дата
изменения
реквизита
5

л.

Наименование должности
уполномоченного лица банка (филиала)

____________________

___________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Печать банка (филиала)

Примечания.
1. При заполнении строки 4 информация о режиме работы ППКО (дни, часы) приводится
по каждому месту обслуживания физических лиц (с указанием места стоянки автотранспортно
го средства).
2. При заполнении строки 5 информация об основаниях для организации работы ППКО
приводится по каждому месту обслуживания физических лиц. При этом может быть использо
вано буквенное обозначение, установленное в пункте 1.3 настоящего Указания (например, если
работа ППКО организована в местах выполнения работ вахтовым методом — “1.3 “а”).
3. Данные по строке 11 (столбец 3) заполняются банком (филиалом) в случае направле
ния уведомления об изменении реквизитов ППКО, не требующих выдачи нового свидетельства
ППКО.
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Приложение 3
к Указанию Банка России
от 22 июля 2013 года № 3028У
“О порядке открытия (закрытия)
и организации работы передвижного пункта
кассовых операций банка (филиала)”

Форма записи на свидетельстве ППКО, проставляемой при изменении сведений,
предусмотренных в свидетельстве ППКО
Свидетельство о внесении в Книгу государственной регистрации кредитных организаций запи
си о передвижном пункте кассовых операций от “___” ___________ ______ г. № _________ аннули
ровано в связи с
_______________________________________________________________________________________________
(указывается причина замены свидетельства ППКО: изменение перечня операций, право на осуществление
которых делегировано ППКО, изменение мест обслуживания физических лиц, изменение наименования банка
(филиала), реорганизация банка, переподчинение ППКО при изменении статуса филиала,
замена автотранспортного средства, иное)

Новое свидетельство ППКО выдано “___” ___________ ______ г.
(дата регистрации свидетельства
ППКО в территориальном
учреждении)

№ ___________.
Руководитель (заместитель руководителя)
________________________________________

___________________

(наименование территориального учреждения)

(подпись, Ф.И.О.)

печать
территориального учреждения
Банка России
Дата
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Приложение 4
к Указанию Банка России
от 22 июля 2013 года № 3028У
“О порядке открытия (закрытия)
и организации работы передвижного пункта
кассовых операций банка (филиала)”

Форма записи на свидетельстве ППКО, проставляемой при закрытии ППКО
Свидетельство о внесении в Книгу государственной регистрации кредитных организаций запи
си о передвижном пункте кассовых операций от “___” ___________ ______ г. № _________ аннули
ровано.
Руководитель (заместитель руководителя)
________________________________________

___________________

(наименование территориального учреждения)

(подпись, Ф.И.О.)

печать
территориального учреждения
Банка России
Дата
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Территориальные учреждения
Банка России
от 16.09.2013 № 181Т
С даты вступления в силу Указания Банка России от 22 июля 2013 года № 3028У “О по
рядке открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых операций банка
(филиала)” отменяется письмо Банка России от 6 апреля 2005 года № 55Т “О применении
отдельных положений Указания Банка России от 7 февраля 2005 года № 1548У “О порядке
открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых операций банка
(филиала)”.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Главным управлениям
(национальным банкам)
Центрального банка
Российской Федерации
от 17.09.2013 № 183Т

О предложении кредитными организациями расчетных (дебетовых) карт
с овердрафтом и кредитных карт клиентам
Банк России отмечает активный рост
предложения кредитными организациями кли
ентам расчетных (дебетовых) карт, операции
с использованием которых могут осуществ
ляться за счет кредита, предоставленного кре
дитной организацией (далее — дебетовая кар
та с овердрафтом), и кредитных карт — за
I полугодие 2013 года прирост количества ука
занных карт составил 28 и 41% соответствен
но, при этом за аналогичный период прошло
го года прирост составил 12 и 24% соответст
венно.
В связи с этим Банк России рекоменду
ет кредитным организациям — эмитентам де
бетовых карт с овердрафтом и кредитных карт
при раскрытии информации об условиях кре
дита в соответствии с требованиями Феде
рального закона “О банках и банковской дея
тельности” и Закона Российской Федерации
“О защите прав потребителей” отдельно и дос
тупным для клиентов способом раскрывать
порядок погашения кредита, включая инфор
мацию, предусмотренную пунктом 4 письма
Банка России от 22 ноября 2010 года № 154Т
“О рекомендациях по раскрытию информации
об основных условиях использования банков
ской карты и о порядке урегулирования кон

фликтных ситуаций, связанных с ее использо
ванием”, а также иную информацию (состав
информации приведен в приложении), на ос
новании которой клиенты могут принимать
взвешенные решения о необходимости полу
чения (использования) дебетовых карт с овер
драфтом и кредитных карт. Способы доведе
ния до клиентов указанной информации (смс
информирование, размещение на официаль
ном сайте кредитной организации в информа
ционнотелекоммуникационной сети “Интер
нет”, на стендах, расположенных в офисах кре
дитной организации, и др.), пояснения специ
альной терминологии должны обеспечивать
соответственно доступность, понятность ин
формации для клиентов, не обладающих спе
циальными знаниями.
Доведите настоящее письмо до сведе
ния кредитных организаций.
Настоящее письмо подлежит опублико
ванию в “Вестнике Банка России”.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

Г.И. ЛУНТОВСКИЙ
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Приложение
к письму Банка России
от 17.09.2013 № 183Т

Состав дополнительной информации, рекомендуемой к раскрытию
кредитными организациями — эмитентами при предложении клиентам
дебетовых карт с овердрафтом и кредитных карт
1) Информация о том, что подписываемый клиентом договор содержит элементы как догово
ра, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, так и
кредитного договора.
2) Информация о порядке предоставления кредита в случаях, когда кредитная карта предла
гается клиенту без личного посещения кредитной организации.
3) Информация о порядке изменения условий предоставления кредита, включая изменение
размера кредитного лимита и размера соответствующих комиссионных вознаграждений, в
соответствии с требованиями Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
4) Информация о порядке взимания комиссий, установленных кредитной организацией — эми
тентом, связанных с получением и использованием дебетовой карты с овердрафтом или кре
дитной карты, в том числе в течение льготного периода по кредитным картам, а также указа
ние на то, будут ли комиссии удерживаться из суммы предоставляемого кредита.
5) Информация о ситуациях, при которых возможно приостановление права клиента использо
вать дебетовую карту с овердрафтом или кредитную карту, в том числе в случае неисполне
ния клиентом обязательств по возврату кредита, а также о порядке предварительного уве
домления клиента о приостановлении указанного права.
6) Информация об ответственности клиента в случае неисполнения (ненадлежащего исполне
ния) обязательств по возврату кредита, предоставляемого при осуществлении операций с
использованием дебетовой карты с овердрафтом или кредитной карты, в том числе о разме
рах (способе их определения) сумм денежных средств, взимаемых кредитной организацией
с клиента в зависимости от размера и (или) срока неисполнения (ненадлежащего исполне
ния) обязательств.
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