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ИНФОРМАЦИЯ
о назначении на должности членов Совета директоров Банка России
Прессслужба Банка России сообщает, что 18 октября 2013 года
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
приняла решение назначить на должности членов Совета директоров
Банка России:
— Иванову Надежду Юрьевну, 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;
— Савинскую Надежду Алексеевну, начальника Главного управления
Банка России по СанктПетербургу;
— 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 руково
дителя Службы Банка России по финансовым рынкам;
— Швецова Сергея Анатольевича, первого заместителя Председателя
Банка России — руководителя Службы Банка России по финансовым
рынкам;
— Юдаеву Ксению Валентиновну, первого заместителя Председателя
Банка России.
Согласно статье 15 Федерального закона № 86ФЗ от 10 июля
2002 года “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
в Совет директоров Банка России входит Председатель Банка России —
Набиуллина Эльвира Сахипзадовна.
Члены Совета директоров Банка России назначаются сроком на 5 лет
из числа сотрудников, работающих на постоянной основе в Банке России.
18.10.2013
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÄÓÌÀ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ
О назначении Ивановой Надежды Юрьевны
на должность члена Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации
Рассмотрев представление Председателя Центрального банка Рос
сийской Федерации о назначении Ивановой Надежды Юрьевны на долж
ность члена Совета директоров Центрального банка Российской Феде
рации, согласованное с Президентом Российской Федерации, в соот
ветствии со статьями 5 и 15 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Иванову Надежду Юрьевну на должность члена Совета
директоров Центрального банка Российской Федерации.
2. Направить настоящее Постановление в Центральный банк Рос
сийской Федерации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москва
18 октября 2013 года
№ 30256 ГД

С.Е. НАРЫШКИН
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÄÓÌÀ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ
О назначении Игнатьева Сергея Михайловича
на должность члена Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации
Рассмотрев представление Председателя Центрального банка Рос
сийской Федерации о назначении Игнатьева Сергея Михайловича на
должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Фе
дерации, согласованное с Президентом Российской Федерации, в со
ответствии со статьями 5 и 15 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Игнатьева Сергея Михайловича на должность
члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации.
2. Направить настоящее Постановление в Центральный банк Рос
сийской Федерации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москва
18 октября 2013 года
№ 30266 ГД

С.Е. НАРЫШКИН
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÄÓÌÀ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ
О назначении Лунтовского Георгия Ивановича
на должность члена Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации
Рассмотрев представление Председателя Центрального банка Рос
сийской Федерации о назначении Лунтовского Георгия Ивановича на
должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Фе
дерации, согласованное с Президентом Российской Федерации, в со
ответствии со статьями 5 и 15 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Лунтовского Георгия Ивановича на должность
члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации.
2. Направить настоящее Постановление в Центральный банк Рос
сийской Федерации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москва
18 октября 2013 года
№ 30276 ГД

С.Е. НАРЫШКИН
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÄÓÌÀ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ
О назначении Плякина Алексея Вячеславовича
на должность члена Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации
Рассмотрев представление Председателя Центрального банка Рос
сийской Федерации о назначении Плякина Алексея Вячеславовича на
должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Фе
дерации, согласованное с Президентом Российской Федерации, в со
ответствии со статьями 5 и 15 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Плякина Алексея Вячеславовича на должность
члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации.
2. Направить настоящее Постановление в Центральный банк Рос
сийской Федерации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москва
18 октября 2013 года
№ 30286 ГД

С.Е. НАРЫШКИН
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÄÓÌÀ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ
О назначении Савинской Надежды Алексеевны
на должность члена Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации
Рассмотрев представление Председателя Центрального банка Рос
сийской Федерации о назначении Савинской Надежды Алексеевны на
должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Фе
дерации, согласованное с Президентом Российской Федерации, в со
ответствии со статьями 5 и 15 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Савинскую Надежду Алексеевну на должность
члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации.
2. Направить настоящее Постановление в Центральный банк Рос
сийской Федерации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москва
18 октября 2013 года
№ 30296 ГД

С.Е. НАРЫШКИН
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÄÓÌÀ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ
О назначении Симановского Алексея Юрьевича
на должность члена Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации
Рассмотрев представление Председателя Центрального банка Рос
сийской Федерации о назначении Симановского Алексея Юрьевича на
должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Фе
дерации, согласованное с Президентом Российской Федерации, в со
ответствии со статьями 5 и 15 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Симановского Алексея Юрьевича на должность
члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации.
2. Направить настоящее Постановление в Центральный банк Рос
сийской Федерации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москва
18 октября 2013 года
№ 30306 ГД

С.Е. НАРЫШКИН
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÄÓÌÀ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ
О назначении Скобелкина Дмитрия Германовича
на должность члена Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации
Рассмотрев представление Председателя Центрального банка Рос
сийской Федерации о назначении Скобелкина Дмитрия Германовича на
должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Фе
дерации, согласованное с Президентом Российской Федерации, в со
ответствии со статьями 5 и 15 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Скобелкина Дмитрия Германовича на должность
члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации.
2. Направить настоящее Постановление в Центральный банк Рос
сийской Федерации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москва
18 октября 2013 года
№ 30316 ГД

С.Е. НАРЫШКИН
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÄÓÌÀ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ
О назначении Сухова Михаила Игоревича
на должность члена Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации
Рассмотрев представление Председателя Центрального банка Рос
сийской Федерации о назначении Сухова Михаила Игоревича на долж
ность члена Совета директоров Центрального банка Российской Феде
рации, согласованное с Президентом Российской Федерации, в соот
ветствии со статьями 5 и 15 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Сухова Михаила Игоревича на должность члена Совета
директоров Центрального банка Российской Федерации.
2. Направить настоящее Постановление в Центральный банк Рос
сийской Федерации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москва
18 октября 2013 года
№ 30326 ГД

С.Е. НАРЫШКИН
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÄÓÌÀ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ
О назначении Чистюхина Владимира Викторовича
на должность члена Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации
Рассмотрев представление Председателя Центрального банка Рос
сийской Федерации о назначении Чистюхина Владимира Викторовича
на должность члена Совета директоров Центрального банка Российской
Федерации, согласованное с Президентом Российской Федерации, в со
ответствии со статьями 5 и 15 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Чистюхина Владимира Викторовича на должность
члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации.
2. Направить настоящее Постановление в Центральный банк Рос
сийской Федерации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москва
18 октября 2013 года
№ 30336 ГД

С.Е. НАРЫШКИН
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÄÓÌÀ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ
О назначении Швецова Сергея Анатольевича
на должность члена Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации
Рассмотрев представление Председателя Центрального банка Рос
сийской Федерации о назначении Швецова Сергея Анатольевича на
должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Фе
дерации, согласованное с Президентом Российской Федерации, в со
ответствии со статьями 5 и 15 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Швецова Сергея Анатольевича на должность
члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации.
2. Направить настоящее Постановление в Центральный банк Рос
сийской Федерации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москва
18 октября 2013 года
№ 30346 ГД

С.Е. НАРЫШКИН
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÄÓÌÀ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ
О назначении Юдаевой Ксении Валентиновны
на должность члена Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации
Рассмотрев представление Председателя Центрального банка Рос
сийской Федерации о назначении Юдаевой Ксении Валентиновны на
должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Фе
дерации, согласованное с Президентом Российской Федерации, в со
ответствии со статьями 5 и 15 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Юдаеву Ксению Валентиновну на должность
члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации.
2. Направить настоящее Постановление в Центральный банк Рос
сийской Федерации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москва
18 октября 2013 года
№ 30356 ГД

С.Е. НАРЫШКИН
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России сообщает, что к кредитным организациям, отвечающим требованию Банка России по уров
ню рейтинга, предъявляемому для поручителей по кредитам Банка России, предоставляемым в соответст
вии с Положением Банка России от 12.11.2007 № 312П “О порядке предоставления Банком России кредит
ным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”, по состоянию на 16 октября
2013 года относятся:
№
п/п
1

Рег.
№

Наименование кредитной организации — резидента Российской Федерации

2

3

1

1326 ОТKРЫТОЕ АKЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АЛЬФАБАНK” (ОАО “АЛЬФАБАНK”)

2

2748

3

1000 Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ)

4

354

5

1

Акционерный коммерческий банк “Банк Москвы” (открытое акционерное общество)
(ОАО “Банк Москвы”)
“Газпромбанк” (Открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО)
Закрытое акционерное общество “ЮниKредит Банк” (ЗАО ЮниKредит Банк)

6

3292 Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк” (ЗАО “Райффайзенбанк”)

7

3340 открытое акционерное общество “Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства” (ОАО “МСП Банк”)

8

1481 Открытое акционерное общество “Сбербанк России” (ОАО “Сбербанк России”)

9

3338 Закрытое акционерное общество “Kоммерческий банк ДельтаKредит” (ЗАО “KБ ДельтаKредит”)

10

2289 Закрытое акционерное общество “Банк Русский Стандарт” (ЗАО “Банк Русский Стандарт”)

11

3349 Открытое акционерное общество “Российский Сельскохозяйственный банк” (ОАО “Россельхозбанк”)

12

3287 Открытое акционерное общество “Всероссийский банк развития регионов” (ОАО “ВБРР”)

13

3311 Закрытое акционерное общество “KРЕДИТ ЕВРОПА БАНK” (ЗАО “KРЕДИТ ЕВРОПА БАНK”)

14

1623 Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) (ВТБ 24 (ЗАО)

15

1792 Общество с ограниченной ответственностью “Русфинанс Банк” (ООО “Русфинанс Банк”)

16

2766 Открытое акционерное общество “ОТП Банк” (ОАО “ОТП Банк”)

17

3344 Kоммерческий Банк “Московское ипотечное агентство” (Открытое Акционерное Общество)
(KБ “МИА” (ОАО)

18

3016 Открытое акционерное общество “Нордеа Банк” (ОАО “Нордеа Банк”)

19

2272

Акционерный коммерческий банк “РОСБАНK” (открытое акционерное общество)
(ОАО АKБ “РОСБАНK”)

20

2590

Акционерный коммерческий банк “АK БАРС” (открытое акционерное общество)
(ОАО “АK БАРС” БАНK)

21

2142 Открытое Акционерное Общество “ТрансKредитБанк” (ОАО “ТрансKредитБанк”)

22

2306

Акционерный коммерческий банк “Абсолют Банк” (открытое акционерное общество)
(АKБ “Абсолют Банк” (ОАО)

23

2275 Открытое акционерное общество “БАНK УРАЛСИБ” (ОАО “УРАЛСИБ”)

24

2268 Открытое акционерное общество “МТСБанк” (ОАО “МТСБанк”)

25

2209 Открытое акционерное общество “НОМОСБАНK” (“НОМОСБАНK” (ОАО)

26

3251 Открытое акционерное общество “Промсвязьбанк” (ОАО “Промсвязьбанк”)

27

1776 Открытое акционерное общество Kоммерческий банк “Петрокоммерц” (ОАО Банк “Петрокоммерц”)

28

1971 ХАНТЫМАНСИЙСKИЙ БАНK ОТKРЫТОЕ АKЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО ХАНТЫМАНСИЙСKИЙ БАНK)

29

1439 Открытое акционерное общество Банк “Возрождение” (Банк “Возрождение” (ОАО)

30

3255 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ЗЕНИТ)

31

316

Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Kредит энд Финанс Банк” (ООО “ХKФ Банк”)

32

436

ОТKРЫТОЕ АKЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНK “САНKТПЕТЕРБУРГ” (ОАО “Банк “СанктПетербург”)

33

323

Открытое акционерное общество “МДМ Банк” (ОАО “МДМ Банк”)

34

2402

АKЦИОНЕРНЫЙ KОММЕРЧЕСKИЙ БАНK “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНK”
(открытое акционерное общество) (ОАО АKБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНK”)
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№
п/п

Рег.
№

Наименование кредитной организации — резидента Российской Федерации

1

2

35

843

3

36

1978 “МОСKОВСKИЙ KРЕДИТНЫЙ БАНK” (открытое акционерное общество)
(ОАО “МОСKОВСKИЙ KРЕДИТНЫЙ БАНK”)

37

3137

Акционерный коммерческий банк “РосЕвроБанк” (открытое акционерное общество)
(АKБ “РосЕвроБанк” (ОАО)

38

2210

АKЦИОНЕРНЫЙ KОММЕРЧЕСKИЙ БАНK “ТРАНСKАПИТАЛБАНK”
(ЗАKРЫТОЕ АKЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (“ТKБ” (ЗАО)

39

2225 открытое акционерное общество коммерческий банк “Центринвест” (ОАО KБ “Центринвест”)

40

2495

“ИНГ БАНK (ЕВРАЗИЯ) ЗАО” (ЗАKРЫТОЕ АKЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (“ИНГ БАНK (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”)

41

964

Государственная корпорация “Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)” (Внешэкономбанк)

42

2216 Закрытое акционерное общество “Банк Интеза” (ЗАО “Банк Интеза”)

открытое акционерное общество “Дальневосточный банк” (ОАО “Дальневосточный банк”)

43

2557 Закрытое акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк” (ЗАО KБ “Ситибанк”)

44

3390 Закрытое акционерное общество “Натиксис Банк” (“Натиксис Банк (ЗАО)”)

45

3307 Закрытое акционерное общество “Данске банк” (ЗАО “Данске банк”)

46

3407

“БНП ПАРИБА Банк” Закрытое акционерное общество (“БНП ПАРИБА” ЗАО)

47

1942 Закрытое акционерное общество коммерческий банк “ГЛОБЭKС” (ЗАО “ГЛОБЭKСБАНK”)

48

2403

49

3235 Открытое акционерное общество “СЭБ Банк” (ОАО “СЭБ Банк”)

50

2707 Kоммерческий Банк “ЛОKОБанк” (закрытое акционерное общество) (KБ “ЛОKОБанк” (ЗАО)

Акционерный банк “ГПБИпотека” (Открытое акционерное общество) (АБ “ГПБИпотека” (ОАО)

51

3316 Закрытое акционерное общество “ДжиИ Мани Банк” (ЗАО “ДжиИ Мани Банк”)

52

485

53

1966 Открытое акционерное общество “НБДБанк” (ОАО “НБДБанк”)

54

3330 Закрытое акционерное общество “Денизбанк Москва” (ЗАО “Денизбанк Москва”)

55

1460 Открытое акционерное общество “Восточный экспресс банк” (ОАО KБ “Восточный”)

56

3360 открытое акционерное общество “Kраснодарский краевой инвестиционный банк”
(ОАО “Kрайинвестбанк”)

57

1470 Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики
(открытое акционерное общество) (ОАО АKБ “СвязьБанк”)

58

328

Открытое акционерное общество “Акционерный Банк “РОССИЯ” (ОАО “АБ “РОССИЯ”)

59

3290

“Эйчэсбиси Банк (РР)” (Общество с ограниченной ответственностью)
(ООО “Эйчэсбиси Банк (РР)”)

60

2312

Акционерный коммерческий банк “РОССИЙСKИЙ KАПИТАЛ” (открытое акционерное общество)
(АKБ “РОССИЙСKИЙ KАПИТАЛ” (ОАО)

АKЦИОНЕРНЫЙ KОММЕРЧЕСKИЙ БАНK “ЧЕЛИНДБАНK” (открытое акционерное общество)
(ОАО “ЧЕЛИНДБАНK”)

61

3494 Закрытое акционерное общество “Сумитомо Мицуи Рус Банк” (ЗАО “СМБСР Банк”)

62

1680 Закрытое акционерное общество “Kреди Агриколь Kорпоративный и Инвестиционный Банк”
(Kреди Агриколь KИБ ЗАО)

63

3466

Акционерный Kоммерческий Банк “Национальный Kлиринговый Центр”
(Закрытое акционерное общество) (ЗАО АKБ “Национальный Kлиринговый Центр”)

64

2673

“Тинькофф Kредитные Системы” Банк (закрытое акционерное общество) (ТKС Банк (ЗАО)

65

3261 Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
(ООО “Внешпромбанк”)

66

1637 Kоммерческий Банк “СДМБАНK” (открытое акционерное общество) (KБ “СДМБАНK” (ОАО)

67

3354 Kоммерческий банк “Ренессанс Kредит” (Общество с ограниченной ответственностью)
(KБ “Ренессанс Kредит” (ООО)

68

2733 Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья “Примсоцбанк”
(ОАО СKБ Приморья “Примсоцбанк”)

69

1810 “АзиатскоТихоокеанский Банк” (открытое акционерное общество)
(“АзиатскоТихоокеанский Банк” (ОАО)
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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о регламенте проведения операций РЕПО с Банком России
21 октября 2013 года
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО со сроком 1 день
Аукцион РЕПО со сроком 91 день

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

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
22 октября 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
19й части

Исполнение
29й части

S0, Z0, Rb

21.10.2013

21.10.2013

22.10.2013

S02

21.10.2013

23.10.2013

22.01.2014

S0, Z0, Rb

21.10.2013

21.10.2013

22.10.2013

Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
19й части

Исполнение
29й части

S0, Z0, Rb

22.10.2013

22.10.2013

23.10.2013

S01

22.10.2013

23.10.2013

30.10.2013

22.10.2013

22.10.2013

23.10.2013

Заключение

Исполнение
19й части

Исполнение
29й части

22.10.2013

22.10.2013

23.10.2013

22.10.2013

22.10.2013

23.10.2013

Заключение

Исполнение
19й части

Исполнение
29й части

23.10.2013

23.10.2013

24.10.2013

23.10.2013

23.10.2013

24.10.2013

Заключение

Исполнение
19й части

Исполнение
29й части

24.10.2013

24.10.2013

25.10.2013

24.10.2013

24.10.2013

25.10.2013

Заключение

Исполнение
19й части

Исполнение
29й части

25.10.2013

25.10.2013

28.10.2013

25.10.2013

25.10.2013

28.10.2013

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
S0, Z0, Rb
22 октября 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
23 октября 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
24 октября 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
25 октября 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 21 октября 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.

17.10.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
Прессслужба Банка России сообщает о решениях Службы Банка России по финансовым
рынкам от 10 октября 2013 года:
1. Аннулировать квалификационный аттестат серии АА № 026856 по квалификации, “со
ответствующей должности руководителя или контролера или специалиста организации, осу
ществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность” Морозовой Ирины Юрьевны.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные и грубые нарушения тре
бований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2. Аннулировать квалификационный аттестат серии АI001 № 003783 по квалификации
“специалист финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности и дея
тельности по управлению ценными бумагами” Руденко Никиты Андреевича.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные и грубые нарушения тре
бований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
3. Аннулировать квалификационный аттестат серии АА № 006237 по квалификации “спе
циалист организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или до
верительное управление ценными бумагами” Кремлевой Веры Петровны.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные и грубые нарушения тре
бований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
4. Аннулировать квалификационный аттестат серии АI004 № 002332 по квалификации
“специалист финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности и дея
тельности по управлению ценными бумагами” Михина Ильи Валерьевича.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные и грубые нарушения тре
бований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
5. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осу
ществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управле
нию ценными бумагами общества с ограниченной ответственностью “Масштаб центр”.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года на
рушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, допущенные обществом в период 2011, 2012 и 2013 годов.
14.10.2013

ИНФОРМАЦИЯ
об аннулировании квалификационного аттестата
Прессслужба Банка России сообщает, что Службой Банка России по финансовым рын
кам принято решение об аннулировании квалификационного аттестата серии АА № 026856 по
квалификации, “соответствующей должности руководителя или контролера или специалиста
организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность” Морозовой Ирины
Юрьевны.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные и грубые нарушения тре
бований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а именно:
— общество с ограниченной ответственностью “Инвестсоюз”, руководителем которого яв
лялась Морозова И.Ю., осуществляло ведение внутреннего учета с нарушением требова
ний законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также нарушило сроки
представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг и не обес
печило достоверность информации, предоставление которой при осуществлении деятель
ности на рынке ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации
о ценных бумагах;
— в результате ненадлежащего исполнения Морозовой И.Ю. своих обязанностей общест
вом были допущены неоднократные нарушения, послужившие основанием для аннули
рования лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению цен
ными бумагами общества.
14.10.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
об аннулировании квалификационного аттестата
Прессслужба Банка России сообщает, что Службой Банка России по финансовым рын
кам принято решение об аннулировании квалификационного аттестата серии АI001 № 003783
по квалификации “специалист финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской дея
тельности и деятельности по управлению ценными бумагами” Руденко Никиты Андреевича.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные и грубые нарушения тре
бований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а именно:
— общество с ограниченной ответственностью инвестиционнофинансовая компания
“КАПИТАЛXXI век”, руководителем которого являлся Руденко Н.А., осуществляло веде
ние внутреннего учета с нарушением требований законодательства Российской Федера
ции о ценных бумагах, а также нарушило сроки представления отчетности профессио
нальных участников рынка ценных бумаг;
— Руденко Н.А., как уполномоченное лицо общества, не содействовал проведению провер
ки деятельности общества;
— в результате ненадлежащего исполнения Руденко Н.А. своих обязанностей обществом
были допущены неоднократные нарушения, послужившие основанием для аннулирова
ния обществу лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществ
ление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами.
14.10.2013

ИНФОРМАЦИЯ
об аннулировании квалификационного аттестата
Прессслужба Банка России сообщает, что Службой Банка России по финансовым рын
кам принято решение об аннулировании квалификационного аттестата серии АА № 006237 по
квалификации “специалист организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую дея
тельность и/или доверительное управление ценными бумагами” Кремлевой Веры Петровны.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные и грубые нарушения тре
бований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а именно:
— общество с ограниченной ответственностью “Инвестсоюз”, контролером которого явля
лась Кремлева В.П., нарушило сроки представления отчетности профессиональных уча
стников рынка ценных бумаг и не обеспечило достоверность информации, предоставле
ние которой при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг предусмотрено за
конодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
— Кремлева В.П., как контролер общества, не контролировала соблюдение обществом тре
бований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе норма
тивных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг к оформлению первичных документов внутреннего учета, ведению регистров внут
реннего учета и отражению операций с ценными бумагами в системе внутреннего учета
общества;
— Кремлева В.П., как контролер общества, ненадлежащим образом выполняла возложен
ные на нее обязанности, в результате чего обществом были допущены неоднократные
нарушения, послужившие основанием для аннулирования лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами общества.
14.10.2013

ИНФОРМАЦИЯ
об аннулировании квалификационного аттестата
Прессслужба Банка России сообщает, что Службой Банка России по финансовым рын
кам принято решение об аннулировании квалификационного аттестата серии АI004 № 002332
по квалификации “специалист финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской дея
тельности и деятельности по управлению ценными бумагами” Михина Ильи Валерьевича.
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Основанием для принятия решения послужили неоднократные и грубые нарушения тре
бований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а именно:
— общество с ограниченной ответственностью инвестиционнофинансовая компания
“КАПИТАЛXXI век”, контролером которого являлся Михин И.В., нарушило сроки представ
ления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг;
— Михин И.В., как контролер общества, не контролировал соблюдение обществом требо
ваний законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе норма
тивных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг к оформлению первичных документов внутреннего учета, ведению регистров внут
реннего учета и отражению операций с ценными бумагами в системе внутреннего учета
общества;
— Михин И.В., как контролер общества, ненадлежащим образом выполнял возложенные на
него обязанности, в результате чего обществом были допущены неоднократные наруше
ния, послужившие основанием для аннулирования лицензий профессионального участ
ника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской дея
тельности и деятельности по управлению ценными бумагами общества.
14.10.2013

ИНФОРМАЦИЯ
об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности
и деятельности по управлению ценными бумагами ООО “Масштаб центр”
Прессслужба Банка России сообщает, что Службой Банка России по финансовым рын
кам принято решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами общества с ограниченной ответственностью “Масштаб центр”.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года на
рушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, допущенные обществом в период с 2011 по 2013 год, а именно:
— общество не обеспечило возможности для осуществления Региональным отделением
ФСФР России в Центральном федеральном округе надзорных полномочий;
— общество не обеспечило получение почтовых отправлений по своему адресу места нахо
ждения;
— общество не представило в ФСФР России информацию о структуре собственности ли
цензиата в установленный срок;
— общество не уведомило лицензирующий орган о лицах, избранных (переизбранных) в
члены совета директоров (наблюдательного совета);
— размер собственных средств общества не соответствует нормативам достаточности соб
ственных средств, установленным законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах;
— общество не осуществляло ведение регистров внутреннего учета сделок и операций с
ценными бумагами;
— общество нарушило требования законодательства Российской Федерации при расчете
размера собственных средств;
— информация о расчете собственных средств, размещенная на сайте общества в сети
Интернет, не содержала дат ее раскрытия;
— общество не зафиксировало и не представило в уполномоченный орган сведения по под
лежащей обязательному контролю операции.
14.10.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
Прессслужба Банка России сообщает о решениях Службы Банка России по финансовым
рынкам от 11 октября 2013 года:
1. Внести сведения в государственный реестр микрофинансовых организаций о следую
щих организациях:
Некоммерческая организация “Фонд микрофинансирования субъектов малого и средне
го предпринимательства Краснодарского края” (г. Краснодар);
Общество с ограниченной ответственностью “Компания Глобал Финанс” (г. Кемерово);
Общество с ограниченной ответственностью “СавМед” (пос. Шербакуль);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая компания “Галерея”
(г. УсольеСибирское);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр микрозайма” (г. Бийск);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСЫ И К” (г. Железногорск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая компания” (с. Родино);
Общество с ограниченной ответственностью “Оренбургское финансирование”
(г. Оренбург);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО “Гарант Финанс” (г. Кемерово);
Общество с ограниченной ответственностью “АРХАНГЕЛЬСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИ
ЗАЦИЯ “ДЕНЬГИ ДО ЗАРПЛАТЫ” (г. Новодвинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Аникеенко” (ст. Романовская);
Общество с ограниченной ответственностью “ИТА — СЕРВИС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Регионриэлт” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ ИНВЕСТ” (г. Комсомольскна
Амуре);
Общество с ограниченной ответственностью “ТВОЙ КАПИТАЛ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Займер” (г. Кемерово);
Общество с ограниченной ответственностью “Благосостояние” (г. Кострома);
Общество с ограниченной ответственностью “Удобные деньги Прим” (г. Владивосток);
Общество с ограниченной ответственностью “ГРЕНАТ” (г. СанктПетербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ГЕРМЕС” (г. Батайск);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНРЕСУРС” (с. ТамарУткуль);
Общество с ограниченной ответственностью “Комфорт” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью “Амадео” (г. Ишимбай);
Общество с ограниченной ответственностью “РосКапитал” (г. Тольятти);
Общество с ограниченной ответственностью “Монетный Двор” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Приоритет” (г. Самара);
Общество с ограниченной ответственностью “Авангард” (г. Самара);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ”
(г. Курск).
2. Аннулировать лицензию на заключение биржевым посредником в биржевой торговле
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом кото
рых является биржевой товар, общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная
компания МАЙЗУС”.
3. Внести в единый государственный реестр субъектов страхового дела сведения о пре
кращении действия лицензии С № 2061 77 от 17.03.2010 на осуществление страхования в свя
зи с реорганизацией в форме присоединения общества с ограниченной ответственностью ме
дицинской страховой компании “Икар” (г. Москва) к обществу с ограниченной ответственно
стью “РосгосстрахМедицина” (г. Москва).
4. Отказать во внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых органи
заций о следующих организациях:
общество с ограниченной ответственностью “ЛАЙТФинанс” (г. Астрахань);
общество с ограниченной ответственностью “Легкие деньги 24” (г. Воронеж);
общество с ограниченной ответственностью “Микрозайм плюс” (г. Северодвинск);
общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Аванс
ФинансГрупп” (г. Уфа);
общество с ограниченной ответственностью “Содействие” (г. Чебоксары).
5. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление дея
тельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионно
му страхованию, негосударственного пенсионного фонда “Надежда” в связи с изменением места
нахождения.
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6. Выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государ
ственный реестр микрофинансовых организаций обществу с ограниченной ответственностью
“СОЮЗ” (г. Новосибирск).
7. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Империал — частный инвестор”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “Империал Траст” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Империал — проектный фонд”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “Империал Траст” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СитиТраст — Стандарт” под
управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “СитиТраст”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СитиТраст — Девелопмент”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Сити
Траст” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Перспективный” под
управлением общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Портфельные инвестиции”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РЕГИОН” под управлением
общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Гарант ФинКом” (г. Санкт
Петербург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Защита” под управлением
общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ” (г. Моск
ва), связаны со сменой специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение
реестра владельцев инвестиционных паев фонда;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Столица” под управлением
закрытого акционерного общества управляющей компании “Капитальные вложения” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Терра” под управлением об
щества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Перспектива” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Кредитные ресурсы” под управ
лением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Аурум инвестмент”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сосновый бор” под управле
нием закрытого акционерного общества “Лидер” (компания по управлению активами пенсион
ного фонда) (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Электрон”
под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Прогрессивные
инвестиционные идеи” (г. Москва).
14.10.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Прессслужба Банка России сообщает о решениях Службы Банка России по финансовым
рынкам от 11 октября 2013 года:
1. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных имен
ных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Государственное машино
строительное конструкторское бюро “Вымпел” имени И.И. Торопова”, размещенных путем
закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
10155099Е004D.
2. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпус
ка обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Рос
картография”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный но
мер дополнительного выпуска 10115218А001D.
15.10.2013

22

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 57 (1453) 23 ÎÊÒßÁÐß 2013

ИНФОРМАЦИЯ
Прессслужба Банка России сообщает о решениях Службы Банка России по финансовым
рынкам от 14 октября 2013 года:
1. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осу
ществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управле
нию ценными бумагами общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка “На
циональный Республиканский Банк” в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций.
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Капитальные инвестиции” под управле
нием общества с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”.
15.10.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Прессслужба Банка России сообщает о решениях Службы Банка России по финансовым
рынкам от 15 октября 2013 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций и приви
легированных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “СанЛит
Инвест Групп”, размещенных путем распределения акций среди учредителей акционерного об
щества.
2. Возобновить эмиссию, зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых про
центных документарных облигаций на предъявителя серии 01 открытого акционерного общест
ва “Красноярский электровагоноремонтный завод”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпуску присвоить государственный регистрационный номер 40155285Е.
3. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументар
ных акций открытого акционерного общества “Краснодарский приборный завод “Каскад”, раз
мещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
10134586Е001D.
4. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументар
ных акций открытого акционерного общества “НПО “Орион”, размещаемых путем закрытой
подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
10115357А001D.
5. Зарегистрировать дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных без
документарных акций открытого акционерного общества “Авиационная холдинговая компания
“Сухой”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
10150050А011D.
16.10.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Прессслужба Банка России сообщает о решениях Службы Банка России по финансовым
рынкам от 16 октября 2013 года:
1. Исключить жилищные накопительные кооперативы из реестра жилищных накопитель
ных кооперативов:
Жилищнонакопительный кооператив “Департамент жилищного кредитования” (г. Иркутск);
Молодежный жилищный накопительный кооператив “Лада” (г. Москва).
2. Переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “Ренессанс Капитал” на осуществление бро
керской, дилерской и депозитарной деятельности в связи с преобразованием;
Открытому акционерному обществу “Земля” на осуществление брокерской, дилерской
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением место
нахождения;
Закрытому акционерному обществу коммерческому банку “КЕДР” на осуществление бро
керской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бу
магами в связи с изменением местонахождения;
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Открытому акционерному обществу банку конверсии “Снежинский” на осуществление
брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными
бумагами в связи с изменением местонахождения;
Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная Компания “ПрогрессКа
питал” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами в связи с изменением местонахождения;
Закрытому акционерному обществу инвестиционной компании “Развитие Капитала” на
осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными
бумагами в связи с изменением местонахождения;
Закрытому акционерному обществу “Инвестиционная компания “Блэкфилд Капитал” на
осуществление дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в
связи с изменением местонахождения.
3. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ИСТОК” под управлением общест
ва с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ФОРТИСИнвест” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КОВЧЕГ” под управлени
ем общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ФОРТИСИнвест”
(г. Москва).
4. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Эверест Акции” под управлением об
щества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Достояние” под
управлением общества с ограниченной ответственностью “Унисон Траст” (г. Тюмень);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “НЕДВИЖИМОСТЬ ПЛЮС” под
управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Инфраструктурные
инвестиции” (г. Москва), связанные со сменой специализированного депозитария и лица, осу
ществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РИКОМ — Кредитный ка
питал” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компа
ния “РИКОМТРАСТ” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Оптима ПРО” под управле
нием общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ПРОМСВЯЗЬ”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Союзсберзайм” под управлением
общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Джи Пи Ай” (г. Москва).
5. Отказать в регистрации правил доверительного управления закрытым паевым инве
стиционным фондом недвижимости “ВТБ Капитал — Жилая недвижимость” под управлением
общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв (г. Москва).
17.10.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Прессслужба Банка России сообщает, что объем международных резервов Российской
Федерации по состоянию на 11 октября 2013 года составил 509,8 млрд. долларов США против
512,7 млрд. долларов США на 4 октября 2013 года.
17.10.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Прессслужба Банка России сообщает, что объем денежной базы в узком определении
на 14 октября 2013 года составил 7851,0 млрд. рублей против 7723,8 млрд. рублей на 7 октября
2013 года.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России
наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на сче
тах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в нацио
нальной валюте, депонируемых в Банке России.
18.10.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
Прессслужба Банка России сообщает, что с 18 октября 2013 года для корректировки стои
мости облигаций, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, используются сле
дующие поправочные коэффициенты:
в размере 0,75:
по облигациям Закрытого акционерного общества “Банк Русский Стандарт”;
в размере, равном нулю:
по облигациям Связной Банк (Закрытое акционерное общество).
18.10.2013

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении Экспертного совета по страхованию
Прессслужба Банка России сообщает, что 17 октября 2013 года состоялось заседание Экс
пертного совета по страхованию при Службе Банка России по финансовым рынкам по теме “Со
вершенствование законодательства по ОСАГО в части упрощения процедуры оформления ДТП”.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы, связанные с введением системы упрощен
ного оформления ДТП, синхронизацией условий осуществления КАСКО и ОСАГО, а также с вве
дением системы досудебного урегулирования споров в ОСАГО.
Кроме того, Службой Банка России по финансовым рынкам было предложено рассмот
реть возможность заключения договоров ОСАГО в электронном виде, создания бюро страхо
вых историй, а также высказано предложение о необходимости передачи функций по разработ
ке методики оценки ущерба Российскому Союзу Автостраховщиков.
Экспертный совет по страхованию был проведен Службой Банка России по финансовым
рынкам в преддверии парламентских слушаний 22 октября 2013 года, на которых будет приня
то решение о модернизации системы ОСАГО в России.
18.10.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Прессслужба Банка России сообщает о решениях Службы Банка России по финансовым
рынкам от 17 октября 2013 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “Государственное машиностроительное конструкторское бюро “Раду
га” имени А.Я. Березняка”, государственный регистрационный номер дополнительного выпус
ка 10155069E009D.
2. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого
акционерного общества “Механоремонт”, размещенных путем закрытой подписки, государст
венный регистрационный номер дополнительного выпуска 10131191К001D.
3. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “Мосстройвозрождение”, размещенных путем закрытой подписки, го
сударственный регистрационный номер дополнительного выпуска 10111681А001D.
4. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпус
ка обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Науч
нопроизводственная корпорация “Космические системы мониторинга, информационноуправ
ляющие и электромеханические комплексы” имени А.Г. Иосифьяна”, государственный регист
рационный номер дополнительного выпуска 10114903А001D от 21.08.2012.
5. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируе
мых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 открытого акционерного
общества “Инвестиционнофинансовая корпорация “СОЮЗ”, размещенных путем открытой под
писки, государственный регистрационный номер выпуска 40380088N от 09.08.2012.
6. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчеты об итогах неконвертируемых про
центных документарных облигаций на предъявителя серий 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 об
щества с ограниченной ответственностью “ТрансФинМ”, государственные регистрационные
номера выпусков 41836182R, 41936182R, 42036182R, 42136182R, 42236182R,
42336182R, 42436182R, 42536182R, 42636182R от 27.01.2011.
Указанные выпуски признать несостоявшимися и аннулировать их государственную ре
гистрацию.
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7. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументар
ных акций открытого акционерного общества “Мосводоканал”, размещаемых путем закрытой
подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
10155517E001D.
8. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументар
ных акций открытого акционерного общества “РТИ”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
10155478Е001D.
9. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открыто
го акционерного общества “Отисифарм”, размещаемых путем распределения акций создавае
мого при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реор
ганизуемого путем такого выделения.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 10150162А.
10. Зарегистрировать выпуски и проспект неконвертируемых процентных документар
ных облигаций на предъявителя серий 03, 04, 05, 06 открытого акционерного общества энерге
тики и электрификации “Тюменьэнерго”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпускам присвоить государственные регистрационные номера 40300159F, 40400159F,
40500159F, 40600159F.
11. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закры
того акционерного общества “КЭСХолдинг”, размещаемых путем обмена на акции акционер
ного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участни
ков преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 10180151N.
12. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументар
ных акций открытого акционерного общества “Тамбовский завод “Революционный труд”, раз
мещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 10143355А006D.
13. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументар
ных акций открытого акционерного общества “Научнопроизводственная корпорация “Конст
рукторское бюро машиностроения”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 10115109А002D.
14. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументар
ных акций открытого акционерного общества “Пермский моторный завод”, размещаемых пу
тем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 10130190D001D.
15. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Концерн “Созвездие”,
размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополни
тельного выпуска 10155161Е005D от 01.11.2012.
16. Признать несостоявшимися выпуски неконвертируемых процентных документар
ных биржевых облигаций на предъявителя серий БО1 и БО2 закрытого акционерного обще
ства “Синтерра” с идентификационными номерами 4В020138189Н, 4В020238189Н от
13.05.2010.
18.10.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
Прессслужба Банка России сообщает о решениях Службы Банка России по финансовым
рынкам от 17 октября 2013 года:
1. Зарегистрировать внутренние документы открытого акционерного общества “Мос
ковская Биржа ММВБРТС” согласно перечню:
Правила организованных торгов на рынке Стандартизированных ПФИ;
Правила допуска к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ;
Спецификация договоров процентный своп;
Спецификация договоров валютнопроцентный своп;
Спецификация договоров валютный своп.
2. Зарегистрировать правила клиринга закрытого акционерного общества акционерно
го коммерческого банка “Национальный Клиринговый Центр” на рынке Стандартизированных
ПФИ.
3. Переоформить бланки лицензий на осуществление страхования и перестрахования в
связи с изменением места нахождения открытого акционерного общества “Чрезвычайная стра
ховая компания” (г. Москва).
4. Отказать во внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых органи
заций о следующих организациях:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “Ессентукикурортсервис” (г. Ес
сентуки);
Некоммерческое партнерство “Карабудахкентский центр развития предприниматель
ства” (с. Карабудахкент);
Общество с ограниченной ответственностью “Талисман” (г. Людиново);
Общество с ограниченной ответственностью “Траст Финанс” (г. Новосибирск);
Верхнекамский фонд поддержки малого предпринимательства “Бизнеспартнер” (г. Кирс);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр Развития Бизнеса” (г. Калининград);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭГИДА” (с. Первомайское).
5. Выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государ
ственный реестр микрофинансовых организаций обществу с ограниченной ответственностью
“Джанимани” (г. Москва).
6. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Основа” под управлени
ем общества с ограниченной ответственностью “ТрастЮнион Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Южноуральский” под
управлением общества с ограниченной ответственностью “ТрастЮнион Эссет Менеджмент”
(г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Арикапитал — Чистые деньги”
под управлением общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Ари
капитал” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ордынка — фонд недвижи
мости” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Профессиональные Инвестиции” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Ин
вестиционное партнерство” под управлением общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Профессиональные Инвестиции” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Петровский” под управлени
ем общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Профессиональные
Инвестиции” (г. Москва);
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Ингосстрах Индекс ММВБ” под
управлением открытого акционерного общества управляющей компании “Ингосстрах — Инве
стиции” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Ингосстрах акции” под управле
нием открытого акционерного общества управляющей компании “Ингосстрах — Инвестиции”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Лесная слобода” под управ
лением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет
Менеджмент” (г. Москва);
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Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Метрополь Фонд Кредитный”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“МЕТРОПОЛЬ” (г. Москва).
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Статус” под управлением
общества с ограниченной ответственностью “БАЛТИНВЕСТ УК” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Газпромбанк — Маши
ностроение” под управлением закрытого акционерного общества “Газпромбанк — Управление
активами” (г. Москва).
7. Утвердить отчет о прекращении интервального паевого инвестиционного фонда ак
ций “Центр Потенциала” под управлением закрытого акционерного общества “Центральная
Управляющая Компания” (г. СанктПетербург) и исключить его из реестра паевых инвести
ционных фондов.
8. Утвердить отчет о прекращении открытого паевого инвестиционного фонда фондов
“Центр Высоких Технологий” под управлением закрытого акционерного общества “Централь
ная Управляющая Компания” (г. СанктПетербург) и исключить его из реестра паевых инвести
ционных фондов.
9. Выдать дубликат квалификационного аттестата серии АА № 031146 по квалифика
ции, “соответствующей должности руководителя или контролера или специалиста организа
ций, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность” Добрину Андрею Леонидовичу
(г. Москва).
10. Внести сведения в государственный реестр микрофинансовых организаций о сле
дующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “РусичЪ” (г. Рославль);
Общество с ограниченной ответственностью “ЛаймЗайм” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Ставропольский Экономический Центр”
(г. Ставрополь);
Общество с ограниченной ответственностью “МедикОм” (пос. Саргатское);
Общество с ограниченной ответственностью “Заем — это просто” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Перлина”М” (г. Миллерово);
Общество с ограниченной ответственностью “Стройразвитие” (г. Тамбов);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Займ на 5!”
(г. Кострома);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО” (г. Мурманск);
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал Плюс” (г. Бугульма);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый Агент” (г. СанктПетербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ВСБ капитал” (г. УланУдэ);
Общество с ограниченной ответственностью “Агентство недвижимости “Раздолье”
(г. Ангарск);
Общество с ограниченной ответственностью “Золотой песок” (г. Уссурийск);
Общество с ограниченной ответственностью “ФОРТУНА+” (г. Тамбов);
Общество с ограниченной ответственностью “Финанс — Займ” (г. Курск);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый Альянс” (г. Бугульма);
Общество с ограниченной ответственностью “БарнаулИнвест” (г. Барнаул);
Общество с ограниченной ответственностью “М7КредитВязники” (г. Нижний Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью “СтройСтандарт” (с. Верхние Татышлы);
Общество с ограниченной ответственностью “Гранд” (г. СанктПетербург);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста
Минусинск” (г. Минусинск);
Общество с ограниченной ответственностью “ОптимумФинанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый центр “Новые перспективы”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “КарондФинанс” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Премьера” (г. Череповец);
Общество с ограниченной ответственностью “Камелия” (с. Майма);
Общество с ограниченной ответственностью “БАЛАНСЮГ” (г. Ставрополь).
11. Зарегистрировать правила доверительного управления паевыми инвестиционными
фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Ком
промисс” под управлением общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”
(г. Москва);
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Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Кронос”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Окно в
Европу” под управлением закрытого акционерного общества “Центральная трастовая ком
пания” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Рантье” под управлением
общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст”
(г. Москва).
12. Переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фонда
ми и негосударственными пенсионными фондами, в связи с изменением места нахождения сле
дующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “Форвард Кэпитал”;
Обществу с ограниченной ответственностью управляющей компании “Актив Эссет
Менеджмент”;
Закрытому акционерному обществу “Управляющая компания “Регионфинансресурс”.
13. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила организации и осуществ
ления внутреннего контроля в закрытом акционерном обществе управляющей компании
“Стратегия”.
18.10.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Прессслужба Банка России сообщает результаты мониторинга в октябре 2013 г. макси
мальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций*,
привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада октября — 8,67%;
II декада октября — 8,71%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показате
ли деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
21.10.2013

* 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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О выпуске в обращение монет из драгоценных и недрагоценных металлов
Прессслужба Банка России сообщает,
что 17 октября 2013 года Банк России выпус
кает в обращение памятные монеты:
— серебряную номиналом 25 рублей
“Творчество Джузеппе Верди” серии
“Сокровищница мировой культуры”;
из недрагоценных металлов:
— номиналом 10 рублей серии “Россий
ская Федерация”: “Республика Даге
стан”;
— в рамках эмиссионной программы но
миналом 10 рублей серии “Города воин
ской славы”: “Волоколамск”.
Описание монеты
из драгоценного металла
Серебряная монета номиналом 25 руб
лей (масса драгоценного металла в чистоте —
155,5 г, проба сплава — 925, каталожный но
мер — 51150092) имеет форму круга диамет
ром 60,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге, об
рамленном бусовым ободком, расположено
рельефное изображение эмблемы Банка Рос
сии — двуглавого орла с опущенными крыль
ями, под ним надпись полукругом “БАНК РОС
СИИ”, а также по окружности имеются надпи
си, разделенные точками: номинал монеты —
“ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ” — и год чеканки —
“2013 г.”, между ними проставлены обозна
чение металла по Периодической системе
элементов Д.И. Менделеева, проба сплава,
товарный знак СанктПетербургского монет
ного двора и масса драгоценного металла в
чистоте.
На оборотной стороне монеты располо
жены рельефные изображения Джузеппе Вер
ди и Каменного театра (Большого театра) в
г. СанктПетербурге на фоне контурных изо
бражений Петропавловской крепости, фраг
мента партитуры оперы и факсимиле подписи
композитора, слева от портрета имеется над
пись по окружности “ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 1,0 тыс. штук.
Описание монет
из недрагоценных металлов
Монета “Республика Дагестан” имеет
форму круга диаметром 27,0 мм. Монета ком
бинированная, состоит из двух частей: диска,
изготовленного из металла белого цвета, и
внешнего кольца, изготовленного из металла
желтого цвета. На лицевой и оборотной сто
ронах монеты имеется выступающий кант по
окружности. Боковая поверхность монеты
рифленая с нанесенными надписями “ДЕСЯТЬ
РУБЛЕЙ”, повторяющимися дважды и разде
ленными звездочками.
На лицевой стороне монеты на кольце по
окружности расположены надписи: в верхней
части — “БАНК РОССИИ”, в нижней части —
“2013”. Слева и справа на внешнем кольце
расположены изображения ветви лавра и дуба
соответственно, элементы изображения кото
рых переходят на диск. В центре диска распо
ложены число “10” и надпись “РУБЛЕЙ” под
ним, обозначающие номинал монеты. Внутри
цифры “0” имеется защитный элемент в виде
числа “10” и надписи “РУБ”, наблюдаемых под
разными углами зрения к плоскости монеты.
В нижней части диска расположен товарный
знак монетного двора.
На оборотной стороне монеты на диске
расположено изображение герба Республики
Дагестан, на кольце по окружности имеются
надписи: в верхней части — “РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ”, в нижней части — “РЕСПУБЛИ
КА ДАГЕСТАН”.

Тираж монеты — 10,0 млн. штук.
Монета “Волоколамск” имеет форму
круга желтого цвета диаметром 22,0 мм. На
лицевой и оборотной сторонах монеты имеет
ся выступающий кант по окружности, боковая
поверхность монеты имеет прерывистое риф
ление с чередующимися участками, имеющи
ми разное количество рифов.
На лицевой стороне монеты по окружно
сти расположены надписи: в верхней части —
“БАНК РОССИИ”, в нижней части — “2013”.
Слева и справа расположены изображения
ветви лавра и дуба соответственно. В центре
расположены число “10” и надпись “РУБЛЕЙ”
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под ним, обозначающие номинал монеты.
Внутри цифры “0” имеется защитный элемент
в виде числа “10” и надписи “РУБ”, наблюдае
мых под разными углами зрения к плоскости
монеты. В нижней части расположен товарный
знак монетного двора.
На оборотной стороне монеты располо
жено рельефное изображение герба города
Волоколамска, по окружности имеются надпи
си: в верхней части — на ленте “ГОРОДА ВО
ИНСКОЙ СЛАВЫ”, в нижней части — “ВОЛО
КОЛАМСК”.
Тираж монеты — 10,0 млн. штук.

Выпускаемые монеты являются закон
ным средством наличного платежа на терри
тории Российской Федерации и обязательны
к приему по номиналу во все виды платежей
без всяких ограничений.

О выпуске в обращение монеты из недрагоценных металлов
Прессслужба Банка России сообщает,
что 30 октября 2013 года в рамках монетной
программы “Сочи 2014” Банк России выпуска
ет в обращение памятную монету из недраго
ценных металлов номиналом 25 рублей с го
дом чеканки “2014”, посвященную Эстафете
Олимпийского огня “Сочи 2014”.
Монета имеет форму круга белого цве
та диаметром 27,0 мм. На лицевой стороне
монеты имеется выступающий кант по окруж
ности. Боковая поверхность монеты рифленая.
На лицевой стороне монеты расположе
но рельефное изображение Государственно
го герба Российской Федерации, над ним над
пись полукругом “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРА
ЦИЯ”, имеются надписи: номинал монеты —
“25 РУБЛЕЙ” и год чеканки — “2014 г.”, спра
ва — товарный знак СанктПетербургского
монетного двора.
На оборотной стороне монеты располо
жены изображения Факела Олимпийского огня

“Сочи 2014” и эмблемы XXII Олимпийских зим
них игр 2014 года в г. Сочи на фоне карты Рос
сийской Федерации с маршрутом Эстафеты
Олимпийского огня “Сочи 2014”.

Тираж монеты — до 20,0 млн. штук.
Выпускаемая монета является законным
средством наличного платежа на территории
Российской Федерации и обязательна к прие
му по номиналу во все виды платежей без вся
ких ограничений.

О выпуске в обращение монеты из недрагоценных металлов
с цветным изображением
Прессслужба Банка России сообщает,
что 5 ноября 2013 года в рамках монетной про
граммы “Сочи 2014” Банк России выпускает в
обращение памятную монету из недрагоцен
ных металлов номиналом 25 рублей с годом
чеканки “2014”, посвященную Эстафете Олим
пийского огня “Сочи 2014”.
Монета имеет форму круга белого цве
та диаметром 27,0 мм. На лицевой стороне
монеты имеется выступающий кант по окруж
ности. Боковая поверхность монеты рифленая.
На лицевой стороне монеты расположе
но рельефное изображение Государственно
го герба Российской Федерации, над ним над
пись полукругом “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРА
ЦИЯ”, имеются надписи: номинал монеты —
“25 РУБЛЕЙ” и год чеканки — “2014 г.”, спра
ва — товарный знак СанктПетербургского
монетного двора.
На оборотной стороне монеты располо
жены выполненные в цвете изображения Фа

кела Олимпийского огня “Сочи 2014” и эмбле
мы XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в
г. Сочи на фоне карты Российской Федерации
с маршрутом Эстафеты Олимпийского огня
“Сочи 2014”.

Тираж монеты — 250,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным
средством наличного платежа на территории
Российской Федерации и обязательна к прие
му по номиналу во все виды платежей без вся
ких ограничений.
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СТРУКТУРА НАЛИЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В ОБРАЩЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
Сумма, количество и удельный вес банкнот и монеты, находящихся в обращении
Банкноты
7 316,4
5 778,1
99,1
9,3
–299,8
–3,9

Сумма (млрд. руб.)
Kоличество (млн. экз.)
Удельный вес по сумме (%)
Удельный вес по купюрам (%)
Изменение с 1.01.2013 (млрд. руб.)
Изменение с 1.01.2013 (%)

Монета

Итого
7 381,8
62 090,5
100,0
100,0
–293,6
–3,8

65,4
56 312,4
0,9
90,7
6,2
10,5

Изменение количества наличных денег в обращении
7800
7675,4
7600

7423,5

7381,8

7290,0
7200
7113,3

7024,7
7000

на 1.10.2013

на 1.09.2013

на 1.08.2013

на 1.07.2013

на 1.06.2013

на 1.05.2013

на 1.03.2013

на 1.02.2013

на 1.12.2012

на 1.11.2012

на 1.10.2012

6800

на 1.01.2013

6882,6

6837,3 6820,6

на 1.04.2013

млрд. рублей

7400

7078,9

Материал
подготовлен
Департаментом
наличного
денежного
обращения

7454,6

7430,9

7422,0
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Удельный вес отдельных купюр
в общей сумме банкнот
5000
67%

100 500
1% 5%

Удельный вес отдельных купюр
в общем количестве банкнот
10
10%

5000
17%

1000
27%

1000
33%

Удельный вес отдельных монет
в общей сумме монет
10 руб.
57%

25 руб. 10 коп. 50 коп.
1%
3%
5%

1 руб.
9%

5 руб. 2 руб.
17% 8%

Удельный вес банкнот и монет
в общей сумме

50
10%

500
12%

100
18%

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

10 руб.
2 руб. 5 руб.
6%
4%
5%

1 коп.
13%

50 коп.
11%
10 коп.
40%

Удельный вес банкнот и монет
в общем количестве

Монета
1%

Банкноты
99%

Монета
91%

Банкноты
9%

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

5 коп.
10%
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 14 по 18 октября 2013 года (в млрд. руб.)
Дата

Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

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

в т.ч. Московский регион

На депозитных счетах

14.10.2013

818,1

627,4

68,6

15.10.2013

807,2

611,1

68,4

16.10.2013

977,2

783,1

67,7

17.10.2013

921,1

732,1

76,5

18.10.2013

866,9

672,6

78,5

Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 17 октября 2013 года*
№
1
1

2

3

4

5

6

7

8

Фамилия,
имя, отчество
2
Приступа
Владимир Иванович

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

3
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно@энергетического комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая@Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва,
а/я 40; тел./факс: (495) 608@48@70, 607@11@81, моб. тел. (926) 904@30@93)
Приступа
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Вадим Владимирович
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно@энергетического комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая@Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва,
а/я 40; тел./факс: (495) 608@48@70, 607@11@81, моб. тел. (926) 904@30@93)
Саландаева
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
Наталия Леонтиевна
организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес:
101000, г. Москва, Лубянский пр@д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363@38@84)
Сергеев
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Андрей Алексеевич
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес:
г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел. (495) 788@39@38)
Подобедов
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
Сергей Александрович арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и почтовый адрес:
129085, г. Москва, пр@т Мира, 101в; тел. (495) 609@66@33, тел./факс 682@70@85)
Ребгун
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Эдуард Kонстантинович арбитражных управляющих Северо@Запада” (юридический адрес: 198095,
г. Санкт@Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. Санкт@Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576@70@07,
576@70@21, 576@76@90)
Ребгун
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Елена Зиновьевна
арбитражных управляющих Северо@Запада” (юридический адрес: 198095,
г. Санкт@Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. Санкт@Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576@70@07,
576@70@21, 576@76@90)
Белицкая
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
Надежда Леонидовна
организация арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 620075,
г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371@53@12, тел./факс 371@97@30)

Номер
свидетельства
4
015

Дата выдачи
свидетельства
5
10.06.2005

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
03.04.2014

040

13.06.2006

Продлен до
03.04.2014

045

15.08.2006

Продлен до
02.07.2014

164

15.07.2011

Продлен до
02.07.2014

079
переоформлен
на 173

15.04.2008

Продлен до
12.02.2014

089

23.10.2008

Продлен до
15.07.2014

090

06.11.2008

Продлен до
15.07.2014

111

14.04.2009

Продлен до
12.02.2014

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкрот@
стве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубли@
ката свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152@ФЗ “О персональных данных” согласие
на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 17 октября 2013 года всего при Банке России аккредитован 41 арбит@
ражный управляющий в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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20
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Фамилия,
имя, отчество
2
Гулящих
Николай Евгеньевич

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

3
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая Саморегулируемая
Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином
государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607;
тел. (495) 671@55@94, тел./факс: (495) 789@89@27, 687@07@20)
Бекшенев
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
Фарид Шигапович
организация арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес:
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371@53@12,
тел./факс 371@97@30)
Приступа
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Олег Владимирович
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно@энергетического комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая@Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва,
а/я 40; тел./факс: (495) 608@48@70, 607@11@81, моб. тел. (926) 904@30@93)
Бугаев
НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Ассоциация
Валерий Сергеевич
межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344082, г. Ростов@на@Дону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (8632) 67@55@04)
Епифанов
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Павел Валентинович
арбитражных управляющих Северо@Запада” (юридический адрес: 198095,
г. Санкт@Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. Санкт@Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576@70@07,
576@70@21, 576@76@90)
Закиров
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Ильгизар Искандарович организация независимых арбитражных управляющих “Дело” (юридический адрес:
141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес: 127106,
г. Москва, Алтуфьевское ш., 27, офис 3210; адрес для почтовой корреспонденции:
127562, г. Москва, а/я НП “СРО НАУ “Дело”; тел./факс: (499) 903@09@30,
988@76@62)
Моисеенко
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Геннадий Петрович
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский пр@т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935@85@00,
(495) 935@87@00)
Kнутова
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Марина Викторовна
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский пр@т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935@85@00,
(495) 935@87@00)
Федичев
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое партнерство
Вадим Петрович
“Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих “Альянс управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 350015, г. Kраснодар, ул. Северная, 309; тел.: (861) 253@51@51, 259@29@99,
тел./факс 259@24@44)
Бусыгин
НП “СОАУ “Kонтинент” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Георгий Петрович
организация арбитражных управляющих “Kонтинент” (юридический адрес: 191124,
г. Санкт@Петербург, ул. Тверская, 20, литер А, пом. 8Н; фактический адрес:
191023, г. Санкт@Петербург, пер. Kрылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023,
г. Санкт@Петербург, а/я 67; тел./факс (812) 314@58@78, тел. (812) 314@70@02)
Алябьев
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Юрий Дмитриевич
арбитражных управляющих Центрального федерального округа”
(юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр@д, 3,
стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287@48@60, 287@48@61)
Райзман
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое партнерство
Петр Владимирович
“Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих “Альянс управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 350015, г. Kраснодар, ул. Северная, 309; тел.: (861) 253@51@51, 259@29@99,
тел./факс 259@24@44)
Kравченко
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Вадим Викторович
саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие”
(юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3@я Kурская, 15;
тел.: (4862) 54@39@89, тел./факс: 54@03@48, 54@03@49)

Номер
свидетельства
4
174

Дата выдачи
свидетельства
5
24.04.2012

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
03.04.2014

119
переоформлен
на 125

05.05.2009

Продлен до
03.04.2014

122

08.06.2009

Продлен до
03.04.2014

128
переоформлен
на 153

31.07.2009

Продлен до
15.07.2014

135

03.12.2009

Продлен до
07.11.2013

137

21.12.2009

Продлен до
07.11.2013

149

25.05.2010

Продлен до
11.04.2014

Дубликат
151

22.06.2010

Продлен до
29.05.2014

168
переоформлен
на 189

28.09.2011

Продлен до
19.09.2014

170

24.11.2011

Продлен до
21.11.2013

171

31.01.2012

Продлен до
04.02.2014

178

01.06.2012

Продлен до
29.05.2014

179

21.06.2012

Продлен до
11.06.2014
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№
1
22

Фамилия,
имя, отчество
2
Kомаров
Георгий Александрович

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

3
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес:
101000, г. Москва, Лубянский пр@д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363@38@84)
23 Волков
НП СРО АУ “Развитие” — Некоммерческое партнерство Саморегулируемая
Виталий Александрович организация арбитражных управляющих “Развитие” (юридический адрес:
123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; почтовый адрес:
105005, г. Москва, ул. 2@я Бауманская, 7, стр. 1а; тел. (499) 267@17@97)
24 Kолотилин
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Александр Николаевич саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский пр@т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935@85@00,
(495) 935@87@00)
25 Поволоцкий
НП “СМиАУ” — Некоммерческое партнерство "Союз менеджеров и антикризисных
Александр Юрьевич
управляющих" (юридический и почтовый адрес: 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: (495) 600@42@95, 600@42@96)
26 Ершов
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация
Николай Анатольевич
арбитражных управляющих Северо@Запада" (юридический адрес: 198095,
г. Санкт@Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. Санкт@Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576@70@07,
576@70@21, 576@76@90)
27 Медведев
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” — Саморегулируемая
Владимир
межрегиональная общественная организация “Ассоциация антикризисных
Александрович
управляющих” (юридический адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18@й км;
почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18@й км, ЗАО “Завод
приборных подшипников”; тел./факс: (846) 278@81@23, 278@81@24, 278@81@27)
28 Якимиди
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” — Саморегулируемая
Лилия Равильевна
межрегиональная общественная организация “Ассоциация антикризисных
управляющих” (юридический адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18@й км;
почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18@й км, ЗАО “Завод
приборных подшипников”; тел./факс: (846) 278@81@23, 278@81@24, 278@81@27)
29 Перунов
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство “Объединение арбитражных
Сергей Владимирович
управляющих “Авангард” (юридический адрес: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3;
тел./факс: (495) 937@75@96, 937@75@78)
30 Бирман
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
Роман Владимирович
организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес:
101000, г. Москва, Лубянский пр@д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363@38@84)
31 Осипов
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Павел Юрьевич
организация независимых арбитражных управляющих “Дело” (юридический адрес:
141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес: 127106,
г. Москва, Алтуфьевское ш., 27, офис 3210; адрес для почтовой корреспонденции:
127562, г. Москва, а/я НП “СРО НАУ “Дело”; тел./факс: (499) 903@09@30,
988@76@62)
32 Мурадов
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое партнерство
Магомед Мурадович
“Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих “Альянс управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 350015, г. Kраснодар, ул. Северная, 309; тел.: (861) 253@51@51, 259@29@99,
тел./факс 259@24@44)
33 Kотов
НП СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Максим Михайлович
организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический адрес:
125047, г. Москва, ул. 4@я Тверская@Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес:
127051, г. Москва, Цветной б@р, 30, стр. 1, офис 302; тел./факс (495) 748@04@15)
34 Сучков
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
Алексей Сергеевич
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и почтовый адрес:
129085, г. Москва, пр@т Мира, 101в; тел. (495) 609@66@33, тел./факс 682@70@85)
35 Пономарева
НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” — Некоммерческое партнерство
Любовь Григорьевна
“Саморегулируемая организация “Гильдия арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 420111, г. Kазань, ул. Kремлевская, 13;
фактический адрес: 420111, г. Kазань, ул. Kремлевская, 13, этаж 3;
почтовый адрес: 420111, г. Kазань, а/я 370; тел. (843) 292@50@40)

Номер
свидетельства
4
180

Дата выдачи
свидетельства
5
18.07.2012

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
02.07.2014

186

06.09.2012

Продлен до
29.08.2014

187

06.09.2012

Продлен до
29.08.2014

188

06.09.2012

Продлен до
06.08.2014

190

14.11.2012

14.11.2013

191

21.12.2012

21.12.2013

192

21.12.2012

21.12.2013

193

12.02.2013

12.02.2014

194

01.03.2013

01.03.2014

195

03.04.2013

03.04.2014

196

11.04.2013

11.04.2014

197

24.04.2013

24.04.2014

198

29.05.2013

29.05.2014

199

29.05.2013

29.05.2014
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№
1
36
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Фамилия,
имя, отчество
2
Барановский
Сергей Викторович

37

Чернов
Андрей Павлович

38

Kозлов
Андрей Витальевич

39

Семенов
Владимир Павлович

40

Рыбникова
Анна Вячеславовна

41 Иршин
Александр Анатольевич

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих
3
НП “Kузбасская СОАУ” — Некоммерческое партнерство “Kузбасская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 650991, г. Kемерово, Октябрьский пр@т, 4,
офис 406; тел./факс: (3842) 72@77@22, 72@91@41, 72@91@51)
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая Саморегулируемая
Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином
государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607;
тел. (495) 671@55@94, тел./факс: (495) 789@89@27, 687@07@20)
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и почтовый адрес:
129085, г. Москва, пр@т Мира, 101в; тел. (495) 609@66@33, тел./факс 682@70@85)
НП СРО “ВАУ “Достояние” — Некоммерческое партнерство “Ведущих Арбитражных
Управляющих “Достояние” (юридический и фактический адрес:
196191, г. Санкт@Петербург, пл. Kонституции, 7, офис 417; почтовый адрес:
192012, г. Санкт@Петербург, а/я 96; тел./факс (812) 490@74@18)
НП “МЦАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональный центр арбитражных
управляющих” (юридический и фактический адрес: 150040, г. Ярославль,
ул. Некрасова, 39б; тел./факс (4852) 58@78@51)
НП СГАУ — Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия антикризисных
управляющих” (юридический адрес: 628001, ХМАО — Югра, г. Ханты@Мансийск,
ул. Kонева, 18; фактический и почтовый адрес: 121059, г. Москва,
Бережковская наб., 10, офис 200; тел./факс: (499) 240@69@43, (495) 240@69@75)

Номер
свидетельства
4
200

Дата выдачи
свидетельства
5
02.07.2013

Срок действия
свидетельства
6
02.07.2014

201

06.08.2013

06.08.2014

202

13.08.2013

13.08.2014

203

11.09.2013

11.09.2014

204

19.09.2013

19.09.2014

205

14.10.2013

14.10.2014

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО КБ “НР Банк”
Временная администрация по управлению кредитной организацией Коммерческий банк
“Национальный Республиканский Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ
“НР Банк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответст
вии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредит
ных организаций” по адресам:
— 119180, г. Москва, 1й Голутвинский пер., 6;
— 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, 18.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению КБ “Трансинвестбанк” (ООО)
Временная администрация по управлению кредитной организацией Общество с ограни
ченной ответственностью “Коммерческий банк “Транспортный инвестиционный банк” КБ “Транс
инвестбанк” (ООО) в соответствии с пунктом 4 статьи 22.2 Федерального закона “О несостоя
тельности (банкротстве) кредитных организаций” извещает клиентов о возможности направле
ния заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных
данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного
управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу:
123104, г. Москва, Малый Палашевский пер., 5.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у кредитной
организации Общество с ограниченной ответственностью “Коммерческий банк “Транспортный
инвестиционный банк” лицензии на осуществление банковских операций.

23 ÎÊÒßÁÐß 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 57 (1453)

37

СООБЩЕНИЕ
об исключении ЗАО “ЭКОНАЦБАНК” из реестра банков — участников системы
обязательного страхования вкладов
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи
с отзывом у АКЦИОНЕРНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЗА
КРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ЗАО “ЭКОНАЦБАНК” (регистрационный номер по Книге
государственной регистрации кредитных организаций 2765, номер по реестру банков — участ
ников системы обязательного страхования вкладов 854) лицензии Банка России и завершени
ем Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правление Агентства приняло ре
шение (от 15.10.2013, протокол № 81) об исключении указанного банка из реестра банков —
участников системы обязательного страхования вкладов с 01.10.2013 согласно информации
Банка России от 11.10.2013 № 33311/5225 о государственной регистрации банка в связи с
его ликвидацией на основании решения суда (запись в едином государственном реестре юри
дических лиц от 01.10.2013 № 2137711012459).

СООБЩЕНИЕ
об исключении МКБ “Евразия9Центр” (ЗАО) из реестра банков — участников системы
обязательного страхования вкладов
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи
с отзывом у Московского коммерческого банка “ЕвразияЦентр” (закрытое акционерное обще
ство) МКБ “ЕвразияЦентр” (ЗАО) (регистрационный номер по Книге государственной регист
рации кредитных организаций 2839, номер по реестру банков — участников системы обязатель
ного страхования вкладов 302) лицензии Банка России и завершением Агентством процедуры
выплаты возмещения по вкладам Правление Агентства приняло решение (от 15.10.2013, прото
кол № 81) об исключении указанного банка из реестра банков — участников системы обязатель
ного страхования вкладов с 01.10.2013 согласно информации Банка России от 11.10.2013
№ 33311/5226 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией на основании
решения суда (запись в едином государственном реестре юридических лиц от 01.10.2013
№ 2137711012460).

СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией
По сообщению УФНС России по г. Москве, в единый государственный реестр юридиче
ских лиц внесена запись от 01.10.2013 за № 2137711012460 о государственной регистрации
кредитной организации Московский коммерческий банк “ЕвразияЦентр” (закрытое акционер
ное общество) МКБ “ЕвразияЦентр” (ЗАО) (основной государственный регистрационный но
мер 1027739007230) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от
19.09.2013 № ОД641 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена за
пись о ликвидации кредитной организации Московский коммерческий банк “ЕвразияЦентр” (за
крытое акционерное общество) МКБ “ЕвразияЦентр” (ЗАО) (регистрационный номер Банка Рос
сии 2839, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией
По сообщению УФНС России по г. Москве, в единый государственный реестр юридиче
ских лиц внесена запись от 01.10.2013 за № 2137711012459 о государственной регистрации
кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ
ДЫ (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ЗАО “ЭКОНАЦБАНК” (основной государственный
регистрационный номер 1027739505023) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от
19.09.2013 № ОД642 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена
запись о ликвидации кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ЗАО “ЭКОНАЦБАНК” (регист
рационный номер Банка России 2765, ранее присвоенный Банком России при регистрации соз
даваемого юридического лица).
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения кредитного аукциона по предоставлению кредитов,
обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке
Прессслужба Банка России сообщает, что 14 октября 2013 года Центральный банк Рос
сийской 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
12 ноября 2007 года № 312П “О порядке предоставления Банком России кредитным организа
циям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” провел кредитный аукцион по
предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной
ставке на следующих условиях:
срок предоставления денежных средств — 3 месяца (дата предоставления кредита Банка
России — 15 октября 2013 года, дата погашения — 14 января 2014 года). Способ проведения
аукциона — голландский. Максимальный объем предоставляемых денежных средств —
500 млрд. рублей.
В кредитном аукционе приняли участие 25 кредитных организаций из 11 регионов Рос
сии. На кредитный аукцион кредитными организациями были поданы заявки с предложением
процентных ставок в диапазоне от 5,75 до 6,65 процента годовых. Объем спроса на кредитном
аукционе — 563,0 млрд. рублей.
По итогам кредитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 5,76 процента
годовых.
Процентная ставка, по которой удовлетворяются все заявки, — 5,76 процента годовых.
Объем предоставленных денежных средств по итогам кредитного аукциона — 500 млрд.
рублей.
14.10.2013

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Прессслужба Банка России сообщает, что 14 октября 2013 года Центральный банк Рос
сийской 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 кре
дитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг” провел ломбардный кредитный аук
цион, в том числе с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ:
— со сроком кредита 12 месяцев (дата предоставления ломбардного кредита Банка России
по итогам аукциона — 15 октября 2013 года, дата погашения ломбардного кредита и уп
латы процентов по нему — 14 октября 2014 года).
Ломбардный кредитный аукцион со сроком предоставления денежных средств 12 меся
цев признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
14.10.2013

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Прессслужба Банка России сообщает, что 15 октября 2013 года Центральный банк Рос
сийской 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 кре
дитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг” провел ломбардный кредитный аук
цион, в том числе с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ:
— cо сроком кредита 1 неделя (дата предоставления ломбардного кредита Банка России по
итогам аукциона — 16 октября 2013 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты
процентов по нему — 23 октября 2013 года).
В аукционе со сроком предоставления денежных средств на 1 неделю приняли участие
13 кредитных организаций — резидентов из 9 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 5,5 до 5,6 процента годовых.
По итогам аукциона установлена ставка отсечения в размере 5,5 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 5,52 процента годовых.
15.10.2013
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14—18 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

14.10.2013
5,60
5,73
5,95
6,29
6,79
7,15

15.10.2013
5,69
5,76
5,94
6,30
6,77
7,11

Дата
16.10.2013
5,69
5,77
5,95
6,30
6,78
7,07

17.10.2013
5,67
5,79
5,96
6,31
6,77
7,05

18.10.2013
5,63
5,77
5,94
6,33
6,77
7,10

Средняя за период
значение
изменение*
5,66
0,52
5,76
0,33
5,95
0,18
6,31
0,01
6,78
–0,04
7,10
–0,04

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBOR — Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

14.10.2013
6,24
6,39
6,71
7,16
7,64
8,25

15.10.2013
6,31
6,46
6,73
7,19
7,62
8,13

Дата
16.10.2013
6,28
6,44
6,73
7,16
7,65
8,08

17.10.2013
6,26
6,45
6,74
7,18
7,62
8,06

18.10.2013
6,22
6,42
6,72
7,22
7,62
8,08

Средняя за период
значение
изменение*
6,26
0,48
6,43
0,23
6,72
0,06
7,18
–0,01
7,63
–0,06
8,12
–0,05

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

11.10.2013
6,05
6,14
6,50
6,55
7,00
15,00

14.10.2013
6,31
6,54
6,50
6,45
7,43
7,73

Дата
15.10.2013
6,23
6,50
7,31
9,23

16.10.2013
6,22
6,84
6,50
6,50
7,00

17.10.2013
6,17
6,28
6,50
6,50
7,49

7,70

Средняя за период
значение
изменение**
6,19
0,74
6,46
0,43
6,66
0,47
7,05
–0,44
7,23
0,03
10,14
–1,88

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR9IG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации

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

11.10.2013
6,12

14.10.2013
6,36

6,53
7,00

6,45
6,75

Дата
15.10.2013
6,20
6,00

16.10.2013
6,09

5,90
7,00

17.10.2013
6,03

Средняя за период
значение
изменение**
6,16
0,86
6,00
0,23
6,29
6,92

0,04
0,17
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ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR9B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B9Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

11.10.2013
6,17

14.10.2013
6,40
6,75
6,50

Дата
15.10.2013
6,30

16.10.2013
6,12
6,93

17.10.2013
6,04

Средняя за период
значение
изменение**
6,21
0,82
6,84
6,50
–0,74

* По сравнению с периодом с 7.10.2013 по 11.10.2013, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 4.10.2013 по 10.10.2013, 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).

41

23 ÎÊÒßÁÐß 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 57 (1453)

Â

Í

Ó

Ò

Ð

Å

Í

Í

È

É

Ô

È

Í

À

Í

Ñ

Î

Â

Û

É

Ð

Û

Í

Î

Ê

ÂÀËÞÒÍÛÉ ÐÛÍÎÊ
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)*
Дата
15.10

16.10

17.10

18.10

19.10

1 австралийский доллар

30,5239

30,7994

30,7659

30,6604

30,6709

1 азербайджанский манат

41,1980

41,1997

41,1850

40,9622

40,6614

1000 армянских драмов

78,8714

79,1260

79,2533

78,8633

78,2457

10 000 белорусских рублей

35,1868

35,2074

35,1565

34,8334

34,5776

1 болгарский лев

22,3714

22,3801

22,2917

22,3099

22,2653

1 бразильский реал

14,8419

14,7894

14,8113

14,7130

14,7949

100 венгерских форинтов

14,8146

14,7779

14,7322

14,7637

14,7777

1000 вон Республики Kорея

30,1011

30,2505

30,2596

30,1476

30,0015

10 датских крон

58,6649

58,6854

58,4572

58,4940

58,3816

1 доллар США

32,2663

32,2676

32,2561

32,0816

31,8460

1 евро

43,7660

43,7645

43,6102

43,5123

43,5590

100 индийских рупий

52,7443

52,4122

52,2370

52,1992

51,6352

100 казахских тенге

21,0204

20,9830

21,0220

20,8525

20,6792

1 канадский доллар

31,1631

31,2066

31,0902

31,1019

30,9305

100 киргизских сомов

66,2660

66,2687

66,2450

65,9528

65,5522

10 китайских юаней

52,7900

52,8700

52,8971

52,6282

52,2554

1 латвийский лат

62,2661

62,2806

62,0668

62,1014

61,9572

1 литовский лит

12,6758

12,6773

12,6301

12,6390

12,6118

10 молдавских леев

24,5932

24,5942

24,5948

24,5366

24,4480

10 новых румынских леев

98,1246

98,1554

98,0846

98,1089

97,7891

1 новый туркменский манат

11,3195

11,3200

11,3159

11,2555

11,1740

10 норвежских крон

53,7664

53,9727

53,5158

53,8038

53,6770

1 польский злотый

10,4354

10,4595

10,4422

10,4674

10,4348

1 СДР (специальные права заимствования)

49,5094

49,5114

49,3525

49,2119

48,9785

1 сингапурский доллар

25,8959

25,9804

25,9669

25,8077

25,7051

10 таджикских сомони

68,6839

67,6484

68,6504

68,2907

68,8175

1 турецкая лира

16,2387

16,2713

16,2573

16,2455

16,1720

1000 узбекских сумов

14,9174

14,9180

14,9127

14,8046

14,6925

10 украинских гривен

39,4189

39,4118

39,3944

39,1765

38,8983

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

51,5454

51,5701

51,5872

51,3851

51,5491

10 чешских крон

17,1483

17,1335

17,0478

16,9681

16,9353

10 шведских крон

49,8129

50,0040

49,5280

49,7042

49,6717

1 швейцарский франк

35,3991

35,4784

35,3182

35,3477

35,2669

10 южноафриканских рэндов

32,5383

32,5337

32,4035

32,5421

32,2769

100 японских иен

32,8293

32,7973

32,7789

32,6298

32,4976

* 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*
15.10.2013

Золото

Серебро

Платина

Палладий

1323,70

22,32

1426,40

741,73

16.10.2013

1302,49

22,33

1419,20

733,46

17.10.2013

1325,62

21,25

1435,29

731,13

18.10.2013

1349,65

21,99

1456,40

738,52

19.10.2013

1348,44

22,24

1466,18

755,62

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 октября 2013 года
Регистрационный № 30198
4 сентября 2013 года

№ 3053У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 3859П
“О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Со
вета директоров Банка России от 30 августа 2013 года № 18) внести в приложение к Положению
Банка России от 16 июля 2012 года № 385П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кре
дитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистриро
ванному Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 ок
тября 2012 года № 25670 (“Вестник Банка России” от 25 сентября 2012 года № 56—57, от 24 ок
тября 2012 года № 62), следующие изменения.
1.1. В Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях:
наименование счета № 30202 изложить в следующей редакции: “Обязательные резервы
кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке
России”;
наименование счета № 30204 изложить в следующей редакции: “Обязательные резервы
кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России”;
наименование счета № 30232 изложить в следующей редакции: “Незавершенные расче
ты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных
средств”;
наименование счета № 30233 изложить в следующей редакции: “Незавершенные расче
ты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных
средств”;
строки счетов № 40310, № 40311 и № 40313 исключить;
наименование счета № 427 изложить в следующей редакции: “Привлеченные средства
Федерального казначейства”;
наименование счета № 460 изложить в следующей редакции: “Средства, предоставлен
ные Федеральному казначейству”;
в наименовании счета № 50905 слова “затраты, для приобретения” заменить словами “за
траты для приобретения”;
название раздела 7 изложить в следующей редакции: “Раздел 7. Финансовые результаты”;
наименование счета № 90902 изложить в следующей редакции: “Распоряжения, не ис
полненные в срок”;
наименование счета № 90904 изложить в следующей редакции: “Не исполненные в срок
распоряжения изза недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредит
ной организации”;
наименование счета № 90909 изложить в следующей редакции: “Распоряжения клиен
тов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов”.
1.2. В части I:
в абзаце втором пункта 1.2 слова “внутренним пользователям бухгалтерской отчетности —
руководителям, учредителям, участникам организации, а также внешним пользователям — ин
весторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности” заменить словами
“пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности”;
в абзаце четвертом пункта 1.3 слова “, и форм, содержащихся в альбомах унифициро
ванных форм первичной учетной документации” заменить словами “; формы регистров бух
галтерского учета по представлению главного бухгалтера кредитной организации, к которым
не относятся типовые формы аналитического и синтетического учета, установленные настоя
щими Правилами”;
в пункте 1.4:
абзац второй после слова “бухгалтерской” дополнить словом “(финансовой)”;
в абзаце пятом слова “, финансовые и кредитные обязательства, оформленные докумен
тами, считаются недействительными и” исключить;
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в пункте 1.5 слова “хозяйственных операций” заменить словами “фактов хозяйственной
жизни”;
абзац второй пункта 1.8 изложить в следующей редакции:
“Данные синтетического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам
аналитического учета.”;
во втором предложении абзаца пятого пункта 1.15 слово “производится” заменить сло
вом “производятся”;
первое предложение абзаца восьмого пункта 1.17 и первое предложение абзаца третье
го пункта 1.18 после слов “бухгалтерского учета” дополнить словами “и в типовых формах ана
литического и синтетического учета”;
абзац пятый пункта 1.19 признать утратившим силу;
во втором предложении пункта 1.24 слова “Отчет о прибылях и убытках” заменить слова
ми “Отчет о финансовых результатах”.
1.3. В части II:
в абзаце четвертом пункта 1.1 слова “при перечислении средств” заменить словами “при
переводе денежных средств”;
в абзаце восьмом пункта 1.5 слова “в годовом отчете” заменить словами “в годовой бух
галтерской (финансовой) отчетности”;
в абзаце третьем пункта 2.1 слово “денег” заменить словами “денежных средств”;
в пункте 2.4:
абзац второй после слова “инфраструктуры” дополнить словами “и операторами по пе
реводу денежных средств”, дополнить словами “, счетом по учету принятых наличных денежных
средств для осуществления перевода”;
абзац третий после слова “инфраструктуры” дополнить словами “и операторами по пе
реводу денежных средств”;
в абзаце первом пункта 2.5 слова “расчетной сети” исключить;
в пункте 3.2:
первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: “Назначение сче
та — учет денежных средств кредитной организации и операций, проводимых ею.”;
в абзаце втором слова “учредительские взносы в уставный капитал” заменить словами
“денежные средства в оплату уставного капитала”;
абзац третий изложить в следующей редакции:
“По кредиту счета отражаются денежные средства, списанные по распоряжениям клиен
тов с их банковских счетов; выданные межбанковские кредиты и погашенные межбанковские
кредиты; переводы денежных средств для приобретения ценных бумаг (в том числе по распо
ряжению клиента); переводы денежных средств для покупки иностранной валюты (в том числе
по распоряжению клиента); перевод сумм невыясненного назначения; получение наличных де
нежных средств; переводы денежных средств в оплату налогов, во внебюджетные и другие фон
ды, в обязательные резервы, в оплату сумм процентов и комиссий, на другие корреспондент
ские счета, а также по финансовохозяйственным операциям.”;
в абзаце четвертом слова “в пределах средств, имеющихся на счете” заменить словами
“исходя из остатка денежных средств, а также с учетом величины лимита внутридневного кре
дита и кредита овернайт, установленного по корреспондентскому счету”;
в пункте 3.3:
второе предложение абзаца первого исключить;
в абзаце третьем слова “поступившие от участников расчетов при формировании или уве
личении объединенного фонда поддержания ликвидности расчетной НКО;” исключить;
в абзаце четвертом слова “перечисленные участникам по операциям с объединенным
фондом поддержания ликвидности расчетной НКО;” исключить;
абзац шестой признать утратившим силу;
абзацы третий и четвертый пункта 3.5 после слова “инфраструктуры” дополнить словами
“и операторами по переводу денежных средств”;
в пункте 3.6:
абзац третий после слова “инфраструктуры” дополнить словами “и операторами по пере
воду денежных средств”;
в абзаце четвертом слово “организациях” заменить словом “организаций”, после слова
“инфраструктуры” дополнить словами “и операторами по переводу денежных средств”;
после пункта 3.11 слова “Счета: № 30202 “Обязательные резервы кредитных организа
ций по счетам в валюте Российской Федерации, перечисленные в Банк России” № 30204 “Обя
зательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в
Банк России” заменить словами “Счета: № 30202 “Обязательные резервы кредитных организа
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ций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России” № 30204 “Обя
зательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные
в Банке России”;
в пункте 3.12:
в абзаце первом слова “перечисленных в Банк России” заменить словами “депонирован
ных в Банке России”;
в абзаце третьем слова “суммы денежных средств, перечисленные кредитной организа
цией в подразделение Банка России” заменить словами “суммы переводов денежных средств,
осуществленных кредитной организацией подразделению Банка России”;
абзац четвертый после слов “отражаются суммы” дополнить словом “переводов”;
в пункте 3.13:
абзац четвертый после слова “суммы” дополнить словом “переводов”;
в абзаце шестом слово “деньгами” заменить словами “денежными средствами”;
в первом предложении абзаца первого пункта 3.14 слова “расчетной сети” исключить;
во втором предложении абзаца второго пункта 3.16 слово “перечисление” заменить сло
вом “перевод”;
абзац третий пункта 3.19 после слова “инфраструктуры” дополнить словами “и операто
рами по переводу денежных средств”;
после пункта 3.26 слова “Счета: № 30232 “Незавершенные расчеты с операторами услуг
платежной инфраструктуры” № 30233 “Незавершенные расчеты с операторами услуг платеж
ной инфраструктуры” заменить словами “Счета: № 30232 “Незавершенные расчеты с операто
рами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств” № 30233
“Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по
переводу денежных средств”;
в пункте 3.27:
первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: “Назначение сче
тов — учет сумм незавершенных расчетов по принятым и отправленным переводам денежных
средств, в том числе без открытия банковского счета, а также по операциям с использованием
электронных средств платежа.”;
в абзаце третьем слова “услуг платежной инфраструктуры” заменить словами “по пере
воду денежных средств”, после слова “переводов” дополнить словами “денежных средств”;
абзац четвертый после слов “по переводам,” дополнить словами “в том числе”, слова
“(в том числе платежных карт)” исключить;
абзац пятый дополнить словами “, со счетами по учету внутрибанковских требований и
обязательств, счетом по учету расходов”;
абзац шестой после слов “поступившие от” дополнить словами “оператора по переводу
денежных средств и”, дополнить словами “, со счетами по учету внутрибанковских требований
и обязательств”;
абзац девятый после слов “поступившие от” дополнить словами “оператора по переводу
денежных средств и”, после слов “суммы переводов” дополнить словами “денежных средств”;
в абзаце одиннадцатом слова “(в том числе платежных карт)” исключить;
абзац двенадцатый после слов “суммы переводов,” дополнить словами “в том числе”, сло
ва “(в том числе платежных карт)” исключить, дополнить словами “, счетом по учету доходов”;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
“суммы переводов, включенные в платежную клиринговую позицию на основании распо
ряжений участников платежной системы — плательщиков, суммы переводов денежных средств,
исполненных банком получателя, с последующим возмещением банком плательщика в разме
ре сумм распоряжений денежных средств в соответствии с договором, в корреспонденции со
счетом по учету незавершенных переводов, поступивших от платежных систем и на корреспон
дентские счета, либо с другими счетами в соответствии с назначением платежа, со счетами по
учету внутрибанковских требований и обязательств;”;
абзац пятнадцатый после слова “перечисленные” дополнить словами “оператору по пе
реводу денежных средств и”, дополнить словами “, со счетами по учету внутрибанковских тре
бований и обязательств”;
второе предложение абзаца семнадцатого после слова “переводе” дополнить словами
“, в том числе”;
абзац третий пункта 3.29 дополнить словами “и операторами по переводу денежных
средств”;
в пункте 3.30:
абзац четвертый после слов “счетами (субсчетами)” дополнить словами “, счетами по учету
незавершенных расчетов с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по
переводу денежных средств”;
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абзац девятый дополнить словами “, счетами по учету незавершенных расчетов с опера
торами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств”;
третье предложение абзаца двадцатого пункта 3.31 исключить;
после пункта 4.18 слова “Счета: № 40308 “Кредиты, предоставленные иностранным госу
дарствам” № 40310 “Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным иностран
ным государствам” № 40311 “Просроченные проценты по кредитам, предоставленным иностран
ным государствам” заменить словами “Счет № 40308 “Кредиты, предоставленные иностран
ным государствам”;
пункт 4.19 изложить в следующей редакции:
“4.19. Назначение счета — учет денежных средств предоставленных кредитов в соответ
ствии с межправительственными договорами с иностранными государствами. Счет активный.
По дебету счета отражаются суммы выданных кредитов иностранным государствам в кор
респонденции с соответствующими корреспондентскими счетами банковнерезидентов, откры
тыми в кредитных организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Банка России.
По кредиту счета отражаются суммы возвращенных иностранными государствами денеж
ных средств по предоставленным им кредитам в корреспонденции с соответствующими кор
респондентскими счетами банковнерезидентов.
В аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета в разрезе заемщиков по каждо
му кредитному договору.”;
после пункта 4.19 слова “Счета: № 40312 “Разные расчеты с Минфином России” № 40313
“Разные расчеты с Минфином России” заменить словами “Счет № 40312 “Разные расчеты с
Минфином России”;
пункт 4.20 изложить в следующей редакции:
“4.20. Назначение счета — учет расчетов с Минфином России. Операции по учету рас
четов с Минфином России совершаются на основании нормативных актов Банка России. Счет
пассивный.”;
в пункте 4.42:
в абзаце втором слова “деньгами; суммы, поступившие в пользу физического лица в без
наличном порядке” заменить словами “денежными средствами; суммы переводов денежных
средств, поступивших в пользу физического лица”, после слова “поступления” дополнить сло
вом “денежных”;
в абзаце третьем слова “деньгами; суммы, перечисляемые физическим лицом в безна
личном порядке” заменить словами “денежными средствами; суммы переводов денежных
средств физических лиц”;
в абзаце седьмом пункта 4.47 слово “, перечисленные” заменить словами “переводов
денежных средств”;
в пункте 4.48:
абзац второй дополнить словами “и операторами по переводу денежных средств”;
абзац третий после слова “инфраструктуры” дополнить словами “и операторами по пере
воду денежных средств”;
в пункте 4.49:
абзац второй после слов “с корреспондентским счетом (субсчетом)” дополнить словами
“, со счетами по учету внутрибанковских требований и обязательств”, дополнить словами “и
операторами по переводу денежных средств”;
абзац третий дополнить словами “и операторами по переводу денежных средств”;
в пункте 4.52:
абзац второй после слов “суммы переводов” дополнить словами “денежных средств”,
после слов “с корреспондентскими счетами” дополнить словами “, со счетами по учету внутри
банковских требований и обязательств”, дополнить словами “и операторами по переводу де
нежных средств”;
абзац третий после слов “отражаются суммы” дополнить словом “денежных”, после слов
“а также суммы” дополнить словами “денежных средств”, после слова “инфраструктуры” до
полнить словами “и операторами по переводу денежных средств”;
в абзаце четвертом:
первое предложение после слова “получатель” дополнить словом “денежных”;
второе предложение после слова “получателем” дополнить словом “денежных”, после слов
“сумма перевода” дополнить словами “денежных средств”;
в пункте 4.53:
абзац третий после слова “переводов” дополнить словами “денежных средств”, допол
нить словами “и операторами по переводу денежных средств”;
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во втором предложении абзаца четвертого слово “поручению” заменить словом “распо
ряжениям”;
в пункте 4.54:
в первом предложении абзаца первого слова “переводов денежных средств без открытия
банковского счета из Российской Федерации, принятых” заменить словами “принятых налич
ных денежных средств для осуществления трансграничного перевода”;
абзац второй после слова “перевода” дополнить словами “денежных средств”, слова
“, с корреспондентскими счетами” исключить;
абзац третий после слова “инфраструктуры” дополнить словами “и операторами по пере
воду денежных средств”;
после пункта 4.54 слова “Депозиты и прочие привлеченные средства Счета: № 410 “Де
позиты Федерального казначейства” № 427 “Привлеченные средства Минфина России” заме
нить словами “Депозиты и прочие привлеченные средства Счета: № 410 “Депозиты Федераль
ного казначейства” № 427 “Привлеченные средства Федерального казначейства”;
в пункте 4.55:
в абзаце пятом слова “Минфином России,” исключить;
в абзаце двадцать девятом слова “перечисляемые суммы по поручениям” заменить сло
вами “суммы переводов денежных средств по распоряжениям”;
после пункта 4.55 слова “Кредиты предоставленные, прочие размещенные средства Сче
та: № 441, № 460 “Кредиты и средства, предоставленные Минфину России” заменить словами
“Кредиты предоставленные, прочие размещенные средства Счета: № 441 “Кредиты, предостав
ленные Минфину России” № 460 “Средства, предоставленные Федеральному казначейству”;
абзац второй пункта 4.56 дополнить словами “, Федеральному казначейству”;
в пункте 4.60:
в абзаце пятнадцатом слово “рынках” заменить словом “торгах”;
в абзаце двадцать седьмом слова “(организованных рынков)” заменить словами “(орга
низаторов торгов)”, слова “биржах (организованных рынках)” заменить словами “организован
ных торгах”;
абзац третий пункта 4.63 изложить в следующей редакции:
“переводы денежных средств в исполняющий банк в качестве покрытия;”;
в пункте 4.67:
абзац второй дополнить словами “, в корреспонденции с корреспондентским счетом (суб
счетом) в день их зачисления или со счетом по учету незавершенных переводов, поступивших
от платежных систем и на корреспондентские счета, со счетом по учету незавершенных перево
дов и расчетов по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделе
ния Банка России не позднее дня, следующего за днем их поступления в кредитную организа
цию”, дополнить предложением следующего содержания: “При невозможности зачисления де
нежных средств на счета клиентов, открытые в филиале кредитной организации, по причине
недостаточных или неточных реквизитов зачисления денежных средств на счет № 47416 осу
ществляются в корреспонденции со счетом по учету внутрибанковских требований по перево
дам клиентов.”;
абзац четвертый дополнить словами “, со счетами по учету внутрибанковских требований
и обязательств”;
в пункте 4.68:
в абзаце втором слова “на основании их платежных поручений и других расчетных доку
ментов, предъявленных к счету” заменить словами “на основании распоряжений клиентов и/или
взыскателей денежных средств”;
в абзаце третьем слова “перечисляемые кредитной организацией по назначению в соот
ветствии с первоначальными поручениями клиентов” заменить словами “переводимые кредит
ной организацией по назначению в соответствии с распоряжениями клиентов и/или взыскате
лей денежных средств”, слова “и оплате их из картотеки” исключить;
в пункте 6.3:
в абзаце первом слова “учет средств, перечисленных” заменить словами “учет средств,
направленных”;
в абзаце четвертом слово “перечисление” заменить словами “перевод денежных”;
в абзаце пятом слова “перечислены средства, с указанием переданного имущества” за
менить словами “переведены денежные средства либо передано имущество с указанием его
стоимости”;
в пункте 6.5:
в абзаце четырнадцатом слово “Перечисление” заменить словами “Перевод денежных
средств в уплату”;
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в абзаце шестнадцатом слово “осуществляется” заменить словом “осуществляются”;
в абзаце двадцатом слова “перечисления платежей по налогу (в том числе авансовых)” за
менить словами “перевода денежных средств в уплату налога (в том числе авансовых платежей)”;
в пункте 6.6:
абзац второй подпункта 6.6.1 после слов “при переводе” дополнить словом “денежных”;
абзац первый подпункта 6.6.2 после слов “при переводе” дополнить словом “денежных”;
абзац второй пункта 6.7 после слов “а также суммы” дополнить словом “денежных”, после
слова “инфраструктуры” дополнить словами “и операторами по переводу денежных средств”;
в абзаце шестом пункта 6.9 слово “, перечисленные” заменить словами “переводов де
нежных средств”;
в абзаце втором пункта 6.10 слова “, перечисленные кредитной организацией во испол
нение своих обязательств,” заменить словами “переводов денежных средств кредитной орга
низации во исполнение ее обязательств”;
в абзаце третьем пункта 6.12 слова “, перечисленные в погашение долга,” заменить сло
вами “переводов денежных средств в погашение долга”;
в абзаце восемнадцатом пункта 6.19 слова “перечисленных арендных (лизинговых) пла
тежей” заменить словами “переводов денежных средств по арендным (лизинговым) платежам”;
в абзаце пятом пункта 6.23 слова “перечисляемые суммы арендной платы, абонентской
платы” заменить словами “суммы переводов денежных средств за арендную плату, за абонент
скую плату”;
название раздела 7 изложить в следующей редакции: “Раздел 7. Финансовые результаты”;
в пункте 7 слова “годового отчета” заменить словами “годовой бухгалтерской (финансо
вой) отчетности”;
в первом предложении абзаца первого, в абзаце втором и в абзаце третьем пункта 7.2
слова “годового отчета” заменить словами “годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности”;
в первом предложении абзаца первого, в абзаце втором, в абзаце третьем, в первом пред
ложении абзаца четвертого пункта 8.1 слово “деньги” в соответствующем падеже заменить сло
вами “денежные средства” в соответствующем падеже;
абзац пятый пункта 8.6 изложить в следующей редакции:
“расчетов на организованных торгах;”;
в абзацах втором и третьем пункта 8.7 слово “деньги” в соответствующем падеже заме
нить словами “денежные средства” в соответствующем падеже;
абзац пятый пункта 8.11 изложить в следующей редакции:
“расчетов на организованных торгах;”;
в абзаце втором пункта 9.11 слова “не оплаченные” заменить словами “не исполненные”;
после пункта 9.11 слова “Счет № 90902 “Распоряжения, не оплаченные в срок” заменить
словами “Счет № 90902 “Распоряжения, не исполненные в срок”;
в пункте 9.12:
в первом предложении абзаца первого слова “не оплаченных” заменить словами “не ис
полненных”;
в абзаце втором слова “распоряжений, не оплаченных со счета” заменить словами “неис
полненных распоряжений”, слово “платежа,” заменить словом “платежа”;
в абзаце третьем слово “оплаченных” заменить словом “исполненных”;
после пункта 9.12 слова “Счет № 90904 “Не оплаченные в срок распоряжения изза отсут
ствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации” заменить словами “Счет
№ 90904 “Не исполненные в срок распоряжения изза недостаточности денежных средств на
корреспондентском счете кредитной организации”;
в пункте 9.13:
в первом предложении абзаца первого слова “не оплаченных” заменить словами “не ис
полненных”;
в абзаце втором слова “распоряжений, не оплаченных с корреспондентского счета (суб
счета),” заменить словами “неисполненных распоряжений кредитной организации”;
в абзаце третьем слово “оплаченных” заменить словом “исполненных”;
в первом предложении абзаца первого пункта 9.14 слово “поручениям” заменить словом
“распоряжениям”;
после пункта 9.14 слова “Счет № 90909 “Принятые к исполнению распоряжения клиентов,
денежные средства по которым не списаны с банковских счетов” заменить словами “Счет № 90909
“Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов”;
в пункте 9.15:
в первом предложении абзаца первого слова “к исполнению до наступления срока пере
вода при наличии денежных средств на банковском счете клиента” заменить словами “до насту
пления срока перевода”;
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абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
“По дебету счета проводятся суммы распоряжений клиентов, срок перевода по которым
не наступил, в корреспонденции со счетом № 99999.
По кредиту счета отражаются суммы исполненных и отозванных распоряжений клиентов
в корреспонденции со счетом № 99999.”;
в пункте 9.19:
первое предложение абзаца четырнадцатого после слова “учитываются” дополнить сло
вом “денежные”;
в абзаце пятнадцатом слова “перечисленных денег” заменить словами “переводов де
нежных средств”;
в абзаце шестнадцатом слово “Перечисление” заменить словами “Перевод денежных”;
в абзаце восемнадцатом слово “перечисления” заменить словами “перевода денежных”;
в третьем и четвертом предложениях абзаца первого пункта 9.26 слова “неполученных
процентов” заменить словами “не полученных процентов”;
в первом предложении абзаца первого пункта 9.27 слова “неполученных процентов” за
менить словами “не полученных процентов”, слова “непогашенной кредитной организацией за
долженности” заменить словами “не погашенной кредитной организацией задолженности”;
в абзаце седьмом пункта 11.4 слово “поручений” заменить словом “распоряжений”.
1.4. В части III:
в пункте 1:
в абзаце шестом:
в первом предложении слова “на ЭВМ должно автоматически” заменить словами “с при
менением средств автоматизации должно”, после слов “бухгалтерского учета” дополнить сло
вами “и типовых формах аналитического и синтетического учета, формируемых в соответствии
с пунктами 2.1 и 2.2 настоящей части”;
во втором предложении слова “систематизируется и накапливается информация, содер
жащаяся” заменить словами “своевременно регистрируются и накапливаются данные, содер
жащиеся”, после слова “бухгалтерской” дополнить словом “(финансовой)”;
в третьем предложении абзаца седьмого слова “вестись по формам, установленным на
стоящими Правилами, либо, если форма регистра бухгалтерского учета не установлена, содер
жать все обязательные реквизиты, предусмотренные настоящими Правилами” заменить сло
вами “содержать обязательные реквизиты, предусмотренные статьей 10 Федерального закона
от 6 декабря 2011 года № 402ФЗ “О бухгалтерском учете” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084)”;
абзац двенадцатый и первое предложение абзаца тринадцатого после слова “бухгалтер
ской” дополнить словом “(финансовой)”;
во втором предложении абзаца первого пункта 1.1 слова “на ЭВМ” заменить словами “с
применением средств автоматизации”;
в пункте 1.3:
в абзаце шестом слова “регистров бухгалтерского учета, в том числе ежедневного балан
са,” заменить словами “ежедневного баланса”;
в абзаце седьмом слова “в регистрах бухгалтерского учета” заменить словами “в типо
вых формах аналитического и синтетического учета”;
в пункте 1.5:
в абзаце первом подпункта 1.5.2, в первом предложении абзаца первого подпункта 1.5.3
слова “расчетной сети” исключить;
в подпункте 1.5.4:
в абзаце первом:
в первом предложении слова “расчетной сети” исключить;
четвертое предложение после слов “суммы переводов” дополнить словами “денежных
средств”;
в подпункте 1.5.10:
в первом предложении слово “перечисление” заменить словами “перевод денежных”;
во втором предложении слово “поручений” заменить словом “распоряжений”, слова “при
проведении безналичных расчетов” заменить словами “при осуществлении переводов денеж
ных средств”;
в пункте 1.7:
во втором предложении абзаца первого слова “на перечисление (выдачу) средств” заме
нить словами “на перевод (выдачу) денежных средств”;
в абзаце первом подпункта 1.7.1 слова “правил Банка России по осуществлению безна
личных расчетов” заменить словами “Положения Банка России № 383П”;
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в подпункте 1.7.4 слово “банковские” заменить словом “расчетные”;
в подпункте 1.8.6 пункта 1.8:
в абзацах втором и третьем:
в первом предложении слово “денег” заменить словами “денежных средств”;
во втором предложении слово “денег” заменить словами “денежных средств”, слово “пе
речислении” заменить словом “переводе”;
в первом предложении абзаца четвертого слово “денег” заменить словами “денежных
средств”;
в пункте 1.9:
в абзаце первом слова “с Федеральным законом от” заменить словами “с Федеральным
законом”;
в абзаце втором подпункта 1.9.2 слова “настоящих Правил и иных нормативных актов Банка
России по отдельным операциям на бланках действующих форм” заменить словами “норматив
ных актов Банка России по отдельным операциям”;
в абзаце пятом подпункта 1.9.5 слова “перечислением (зачислением)” заменить словами
“переводом денежных”, слова “правил Банка России по осуществлению безналичных расчетов”
заменить словами “Положения Банка России № 383П”;
в первом предложении абзаца второго подпункта 1.9.7 слова “на ЭВМ” заменить словами
“с применением средств автоматизации”;
в пункте 2.1:
в абзаце девятнадцатом слова “результатов деятельности” заменить словами “финансо
вых результатов”;
во втором предложении абзаца двадцать пятого слово “ЭВМ” заменить словами “средств
автоматизации”;
во втором предложении абзаца тридцать третьего слова “на ЭВМ” заменить словами “с
применением средств автоматизации”, слово “ксерокопии” заменить словом “ксерокопирования”;
в абзаце тридцать девятом:
первое предложение дополнить словами “, являющаяся формой аналитического учета”;
пятое предложение после слов “ведется по” дополнить словом “типовой”;
в пункте 2.2:
в абзаце первом слово “Документами” заменить словом “Формами”;
второе предложение абзаца второго после слов “счетам по” дополнить словом “типовой”;
в абзаце третьем:
во втором предложении слова “Форма баланса” заменить словами “Типовая форма ба
ланса”;
пятое предложение после слов “порядка по” дополнить словом “типовой”;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“отчет о финансовых результатах по типовой форме приложения 4 к настоящим Пра
вилам. Отчет о финансовых результатах ведется нарастающим итогом с начала года. В период
составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ведутся два отчета о финансовых
результатах: один по балансовому счету № 706 “Финансовый результат текущего года”, второй
по балансовому счету № 707 “Финансовый результат прошлого года”. В отчете о финансовых
результатах может быть заполнен только один символ, показывающий финансовый результат
кредитной организации, — символ 33001 “Неиспользованная прибыль” (символ 31001 минус
символ 32101)”, либо символ 33002 “Убыток” (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ
32101 минус символ 31001)”. Ведущийся в электронном виде Отчет о финансовых результатах
распечатывается на бумажном носителе на 1е число месяца;”;
абзац пятый после слов “даты по” дополнить словом “типовой”;
в абзаце шестом:
первое предложение после слов “даты по” дополнить словом “типовой”;
в пятом предложении слова “годовой отчет” в соответствующем падеже заменить слова
ми “годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность” в соответствующем падеже;
в абзаце первом пункта 2.3 слова “о прибылях и убытках” заменить словами “о финансо
вых результатах”;
во втором предложении абзаца первого пункта 2.4 слова “одновременным отражением в
ЭВМ операций” заменить словами “которое позволит одновременно отражать операции”, по
сле слов “во взаимосвязанных регистрах бухгалтерского учета” дополнить словами “и типовых
формах аналитического и синтетического учета”;
после пункта 2.4 название раздела 3 изложить в следующей редакции: “Раздел 3. Внут
ренний контроль”;
в абзаце втором пункта 3.1 слова “, в других регистрах бухгалтерского учета” заменить
словами “и в типовых формах аналитического и синтетического учета”;
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в пункте 3.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“3.2. Для достижения целей внутреннего контроля кредитной организацией выполняются
следующие задачи: соблюдение установленных процедур по отражению в бухгалтерском учете
операций с денежными средствами и иными ценностями; своевременное исполнение распоря
жений клиентов на выдачу, перевод и зачисление денежных средств в соответствии с реквизи
тами, указанными в расчетных и кассовых документах, принимаемых к исполнению; принятие
своевременных и эффективных решений, направленных на предотвращение или устранение
выявленных недостатков и ошибок при ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтер
ской (финансовой) отчетности, минимизацию риска их возникновения в будущем; правильное
ведение лицевых счетов, в том числе открытых в соответствии с договором банковского счета,
а также своевременное составление и выдача выписок из лицевых счетов; своевременное и
правильное составление ежедневного баланса и регистров бухгалтерского учета; надлежащее
хранение документов до передачи их в архив. Кредитная организация обязана организовывать
и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни (далее — внут
ренний контроль), обеспечивающий надлежащий уровень надежности, соответствующий харак
теру и масштабам проводимых бухгалтерских операций.”;
в абзацах втором, третьем, девятом и двенадцатом слово “Контроль” заменить словами
“Внутренний контроль”;
в абзаце шестом слова “на перечисление (выдачу) средств” заменить словами “на пере
вод (выдачу) денежных средств”;
в абзаце седьмом слова “на перечисление и зачисление средств” заменить словами “на
перевод и зачисление денежных средств”;
абзац четырнадцатый после слова “Организация” дополнить словом “внутреннего”;
в абзаце восемнадцатом слова “экранам ЭВМ” заменить словами “средствам автома
тизации”;
в пункте 3.4:
в абзацах первом, пятом и восьмом слово “деятельности” заменить словом “жизни”;
в подпункте 3.4.1:
в абзаце втором:
во втором предложении слово “регистрах” заменить словами “лицевых счетах”;
пятое предложение дополнить словами “и типовые формы аналитического и синтетиче
ского учета”;
в абзаце четвертом слова “(по счетам клиентов, по внутрибанковским счетам, при отра
жении в учете расчетных операций и других операций)” исключить;
первое предложение абзаца пятого изложить в следующей редакции: “Если для исправ
ления ошибочных записей требуется списание (зачисление) средств со счетов (на счета) кли
ентов, то оно осуществляется на основании расчетных документов в порядке, предусмотрен
ном договором банковского счета.”;
в подпунктах 3.4.2 и 3.4.3 слова “годового отчета” заменить словами “годовой бухгалтер
ской (финансовой) отчетности”;
первое предложение абзаца первого подпункта 3.4.4 дополнить словами “, за исключе
нием бухгалтерских записей, которые оформляются расчетными документами”;
в первом предложении пункта 3.6 слова “годового отчета” заменить словами “годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности”, слова “о результатах деятельности” заменить слова
ми “о финансовых результатах”;
в пункте 4.1:
в абзаце первом:
первое предложение после слов “бухгалтерского учета” дополнить словами “, типовых
форм аналитического и синтетического учета”;
второе предложение после слов “бухгалтерского учета” дополнить словами “, типовые
формы аналитического и синтетического учета”;
в абзаце втором:
первое и второе предложения после слов “бухгалтерского учета” дополнить словами “, ти
повых форм аналитического и синтетического учета”;
после первого предложения дополнить предложением следующего содержания: “Руко
водитель кредитной организации должен обеспечить безопасные условия хранения бухгалтер
ских документов, регистров бухгалтерского учета, типовых форм аналитического и синтетиче
ского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности и их защиту от изменений.”;
в пункте 4.2:
в абзаце первом слова “и регистры бухгалтерского учета” заменить словами “, регистры
бухгалтерского учета и типовые формы аналитического и синтетического учета”;
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абзац третий после слов “бухгалтерского учета” дополнить словами “и типовых форм ана
литического и синтетического учета”;
абзац четвертый после слов “регистров бухгалтерского учета” дополнить словами “, ти
повых форм аналитического и синтетического учета”;
название раздела 5 изложить в следующей редакции: “Раздел 5. Бухгалтерская (финан
совая) отчетность”;
пункт 5.1 после слова “Бухгалтерская” дополнить словом “(финансовая)”.
1.5. В приложении 1:
в пункте 2:
в графе 2 пункта 8 таблицы абзаца первого слова “отчета о прибылях и убытках” заменить
словами “отчета о финансовых результатах”;
в абзаце четвертом слова “расчетной сети” исключить;
в примерах 3 и 4 пункта 3 слова “отчета о прибылях и убытках” заменить словами “отчета
о финансовых результатах”;
в Перечне условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредит
ных организациях:
строку условного цифрового обозначения документа 01 изложить в следующей редакции:
“

01

Списано, зачислено по платежному поручению, по поручению банка

”;

строки условных цифровых обозначений документов 05, 10, 11 и 13 исключить;
дополнить строкой условного цифрового обозначения документа 18 следующего содер
жания:
“

18

Списано, зачислено по ордеру по передаче ценностей

”;

строки счетов № 30232 и № 30233 в Списке парных счетов, по которым может изменяться
сальдо на противоположное, изложить в следующей редакции:
“

30232
30233

Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры
и операторами по переводу денежных средств
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры
и операторами по переводу денежных средств

П
А
”.

1.6. В приложении 2:
в пункте 6:
в абзацах первом и третьем слова “расчетной сети” исключить;
в первом предложении абзаца второго слова “по каналам связи непосредственно в ЭВМ”
заменить словами “при помощи средств автоматизации”;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
“8. Переводы денежных средств в Российской Федерации с применением различных форм
распоряжений осуществляются в соответствии с Положением Банка России № 383П.”;
в пунктах 10, 11 и 12 слово “денег” заменить словами “денежных средств”.
1.7. В приложении 3:
в абзаце третьем пункта 1.1 слово “деятельности” исключить, слова “годового отчета”
заменить словами “годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности”;
название главы 2 изложить в следующей редакции: “Глава 2. Классификация доходов и
расходов”;
в пункте 2.8 слова “Регистром синтетического учета, предназначенным” заменить слова
ми “Типовой формой синтетического учета, предназначенной”, слова “является “Отчет о при
былях и убытках за ______ г.” (далее — ОПУ)” заменить словами “является “Отчет о финансовых
результатах за ______ г.” (далее для целей настоящего приложения — ОФР)”;
в пункте 2.9:
в абзаце первом слово “Регистрами” заменить словом “Документами”;
в первом предложении абзаца второго слова “отчета о прибылях и убытках” заменить сло
вом “ОФР”;
в пунктах 4.1, 4.2, 4.4, в абзацах шестом и седьмом пункта 4.6, в пунктах 4.7—4.9, в абза
цах втором и третьем пункта 4.10, в абзацах втором и третьем пункта 4.11, в абзацах третьем и
четвертом пункта 4.12, в абзаце втором пункта 4.13, в абзаце втором пункта 4.14, в пункте 4.15,
в абзаце шестом пункта 5.1, в пунктах 5.2—5.4, в абзацах втором и третьем пункта 5.5, в абза
цах втором и третьем пункта 5.6, в абзацах втором и третьем пункта 5.7, в абзацах втором и
третьем пункта 5.8, в пункте 5.9, в пункте 5.11, в пункте 6.4, в абзаце третьем пункта 8.1, в пунк
тах 8.2—8.4, в абзацах втором и третьем пункта 8.6, в пункте 9.5 слово “ОПУ” заменить словом
“ОФР”;

23 ÎÊÒßÁÐß 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 57 (1453)

53

в пункте 4.5:
в абзаце первом слово “ОПУ” заменить словом “ОФР”;
в абзаце втором слово “ОПУ” заменить словом “ОФР”, слово “поручению” заменить сло
вом “распоряжениям”;
в пункте 5.10 слово “поручению” заменить словом “распоряжениям”, слово “ОПУ” заме
нить словом “ОФР”;
в пункте 7.7 слово “ОПУ” заменить словом “ОФР”, слова “годового отчета” заменить сло
вами “годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности”;
в названии главы 9 слова “в регистрах бухгалтерского учета” заменить словами “в бухгал
терском учете”;
в абзаце третьем пункта 9.3 слова “валюте полученной” заменить словами “валюте, по
лученной”;
в названии главы 10 слова “векселей и их отражения” заменить словами “векселей, и их
отражения”.
1.8. В приложении 4:
название изложить в следующей редакции: “Отчет о финансовых результатах за ______ г.”;
после названия слова “Форма № 2” исключить;
в главе I:
в разделе 5:
в графе 2 строк символов 15101, 15102, 15103 слова “годового отчета” заменить словами
“годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности”;
в названии подраздела 2 слова “годового отчета” заменить словами “годовой бухгал
терской (финансовой) отчетности”;
в названии подраздела 1 раздела 6 слова “годового бухгалтерского отчета” заменить сло
вами “годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности”;
в главе II:
название раздела 3 изложить в следующей редакции: “Раздел 3. Расходы по операциям с
ценными бумагами, кроме процентов и переоценки”;
в разделе 4:
в графе 2 строк символов 24101, 24102, 24103 слова “годового отчета” заменить словами
“годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности”;
в названии подраздела 2 слова “годового отчета” заменить словами “годовой бухгалтер
ской (финансовой) отчетности”;
в названии подраздела 1 раздела 5 слова “годового бухгалтерского отчета” заменить сло
вами “годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности”;
в названии раздела 8 слова “годового отчета” заменить словами “годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности”;
в названии раздела 2 главы III слова “годового отчета” заменить словами “годовой бух
галтерской (финансовой) отчетности”.
1.9. Строку счета № 427 приложения 5 изложить в следующей редакции:
“№ 427 Привлеченные средства Федерального казначейства — операции по закрытию
счетов”.
1.10. В приложении 8:
перед главой А:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“Формат бумаги для распечатывания баланса кредитная организация определяет само
стоятельно.”;
абзац восьмой после слова “бухгалтерской” дополнить словом “(финансовой)”;
в главе А:
графу 3 строки счета № 30202 изложить в следующей редакции: “Обязательные резервы
кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке
России”;
графу 3 строки счета № 30204 изложить в следующей редакции: “Обязательные резервы
кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России”;
графу 3 строки счета № 30232 изложить в следующей редакции: “Незавершенные расче
ты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных
средств”;
графу 3 строки счета № 30233 изложить в следующей редакции: “Незавершенные расче
ты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных
средств”;
строки счетов № 40310, № 40311 и № 40313 исключить;
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графу 3 строки счета № 427 изложить в следующей редакции: “Привлеченные средства
Федерального казначейства”;
графу 3 строки счета № 460 изложить в следующей редакции: “Средства, предоставлен
ные Федеральному казначейству”;
название раздела 7 изложить в следующей редакции: “Раздел 7. Финансовые результаты”;
в главе В:
графу 2 строки счета № 90902 изложить в следующей редакции: “Распоряжения, не ис
полненные в срок”;
графу 2 строки счета № 90904 изложить в следующей редакции: “Не исполненные в срок
распоряжения изза недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредит
ной организации”;
графу 2 строки счета № 90909 изложить в следующей редакции: “Распоряжения клиен
тов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов”;
графу 2 строки счета № 91220 изложить в следующей редакции: “Документы и ценности,
отосланные на инкассо”;
название раздела 5 изложить в следующей редакции: “Раздел 5. Кредитные и лизинго
вые операции, условные обязательства и условные требования”.
1.11. В приложении 9:
абзац восьмой пункта 1.2 после слова “бухгалтерской” дополнить словом “(финансовой)”;
в абзаце первом подпункта 2.8.5 пункта 2.8 слова “годового отчета” заменить словами
“годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности”;
в пункте 6.12 слова “результатов деятельности” заменить словами “финансовых ре
зультатов”;
в первом предложении абзаца первого пункта 11.6 и в абзаце втором пункта 11.15 слово
“ОПУ” заменить словами “отчете о финансовых результатах”.
1.12. В приложении 10:
в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 слово “рынках” заменить словом “торгах”;
в абзаце первом подпункта 3.3.4 пункта 3.3 слова “отчета о прибылях и убытках” заменить
словами “отчета о финансовых результатах”;
в пункте 4.9 слово “перечислены” заменить словом “переведены”;
в пункте 6.2:
в абзаце первом слова “организованном (организованных) рынке (рынках)” заменить сло
вами “организованных торгах”, слова “которого (которых)” заменить словом “которых”;
в подпункте 6.2.3:
в абзаце первом слова “организованный рынок” заменить словами “организованные
торги”, слово “которого” заменить словом “которых”;
в абзаце втором слова “организованный рынок” заменить словами “организованные
торги”;
в пункте 8.2:
в абзаце втором подпункта 8.2.4 слова “При перечислении денежными средствами” за
менить словами “При переводе денежных средств —”;
в абзаце одиннадцатом подпункта 8.2.7 слова “при перечислении денежными средства
ми” заменить словами “при переводе денежных средств”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка Рос
сии” и вступает в силу с 1 января 2014 года.
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