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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о регламенте проведения операций РЕПО с Банком России
5 ноября 2013 года ’
(В случае принятия решения о проведении аукциона РЕПО со сроком 7 дней)*
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО со сроком 1 день
Аукцион РЕПО со сроком 7 дней

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

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

Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

S0, Z0, Rb

05.11.2013

05.11.2013

06.11.2013

S01

05.11.2013

06.11.2013

13.11.2013

05.11.2013

05.11.2013

06.11.2013

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

05.11.2013

05.11.2013

06.11.2013

05.11.2013

05.11.2013

06.11.2013

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

06.11.2013

06.11.2013

07.11.2013

06.11.2013

06.11.2013

07.11.2013

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

07.11.2013

07.11.2013

08.11.2013

07.11.2013

07.11.2013

08.11.2013

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

08.11.2013

08.11.2013

11.11.2013

08.11.2013

08.11.2013

11.11.2013

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
S0, Z0, Rb
5 ноября 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
6 ноября 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
7 ноября 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
8 ноября 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 1 ноября 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.

29.10.2013

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении ломбардного кредитного аукциона и аукциона РЕПО
Банк России принял решение о проведении 5 ноября 2013 года ломбардного кредитного
аукциона и аукциона РЕПО на срок 1 неделя.
Дата проведения аукционов
05.11.2013

Дата предоставления средств
06.11.2013

Дата возврата средств
13.11.2013

1.11.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 24 октября 2013 года:
1. Отказать в выдаче лицензии на осуществление дополнительного вида страхования —
“медицинское страхование” — закрытому акционерному обществу “Страховая компания БЛА'
ГОСОСТОЯНИЕ”.
2. Выдать лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности обществу с
ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ Страховой Брокерский Центр”.
3. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ПермИнвест — Недвижи'
мость” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании
“Аурум Инвестмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Интеллект” под управлением обще'
ства с ограниченной ответственностью управляющей компании “Инвесттрансгаз” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Сбалансированный
портфель” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компа'
нии “Инвесттрансгаз” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Европейские Предместья” под
управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и
Партнеры” (г. Санкт'Петербург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Модернизация Иннова'
ция Развитие” под управлением открытого акционерного общества “Модернизация Инновация
Развитие” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Альтернативные инвестиции” под управ'
лением закрытого акционерного общества управляющей компании “Созидание” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Оборо'
нительные системы — Инвест” под управлением общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “ПрофЭксперт” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА'2” под управлением
закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Альтаир Капитал” под управ'
лением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ВИАЛЬДИ”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Универсальные стратегии” под управ'
лением закрытого акционерного общества управляющей компании “Эмеральд Групп” (г. Москва).
4. Внести изменения в лицензию на осуществление страхования, исключив доброволь'
ное медицинское страхование из вида страхования — “медицинское страхование”, — закрыто'
му акционерному обществу “Страховая медицинская компания “Милосердие и благополучие”.
28.10.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Службы Банка России по финансовым рынкам от 25 октября 2013 года:
Выдать лицензии на осуществление дополнительных видов страхования — “страхование
средств водного транспорта”, “страхование гражданской ответственности владельцев средств
водного транспорта” — обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“АМКОполис”.
29.10.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 28 октября 2013 года:
1. Выдать лицензию на осуществление дополнительного вида страхования — “страхова'
ние грузов” — обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Независи'
мость”.
2. Утвердить отчет о прекращении закрытого паевого инвестиционного кредитного фон'
да “АВБ — Второй кредитный” под управлением общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “АВБ — Управление активами” (г. Тольятти) и исключить его из реест'
ра паевых инвестиционных фондов.
3. Утвердить отчет о прекращении открытого паевого инвестиционного фонда акций “АМК
Лидер” под управлением закрытого акционерного общества “ИНТЕРКОММЕРЦ Управление ак'
тивами” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
4. Утвердить отчет о прекращении открытого паевого инвестиционного фонда смешан'
ных инвестиций “АМК Эксперт” под управлением закрытого акционерного общества “ИНТЕР'
КОММЕРЦ Управление активами” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых инвестицион'
ных фондов.
5. Утвердить отчет о прекращении открытого паевого инвестиционного фонда акций
“ИНТЕРКОММЕРЦ — Фонд акций” под управлением закрытого акционерного общества “ИНТЕР'
КОММЕРЦ Управление активами” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых инвестицион'
ных фондов.
6. Выдать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществле'
ние брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценны'
ми бумагами обществу с ограниченной ответственностью инвестиционной компании “Верти'
каль”.
7. Зарегистрировать правила клиринга закрытого акционерного общества акционерно'
го коммерческого банка “Национальный Клиринговый Центр” на срочном рынке.
8. Переоформить бланк лицензии на осуществление страхования в связи с изменени'
ем наименования общества с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит Страхование”
(г. Москва).
9. Переоформить бланк лицензии на осуществление перестрахования в связи с измене'
нием наименования общества с ограниченной ответственностью “Перестраховочная и страхо'
вая компания “Экспресс” (г. Санкт'Петербург).
10. Отказать в выдаче лицензии на осуществление дополнительного вида страхования —
“страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта” — закры'
тому акционерному обществу “Страховое акционерное общество “ГЕФЕСТ”.
11. Выдать лицензию на осуществление дополнительного вида страхования — “стра'
хование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя'
зательств по договору” — закрытому акционерному обществу АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ
КОМПАНИИ “ИНВЕСТСТРАХ”.
12. Отказать в выдаче лицензии на осуществление дополнительного вида страхования —
“страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам” — закрытому
акционерному обществу страховой компании “Сибирский Спас”.
13. Отказать в выдаче лицензии на осуществление дополнительного вида страхования —
“страхование финансовых рисков” — закрытому акционерному обществу “Страховая компания
“Подмосковье”.
29.10.2013

ИНФОРМАЦИЯ
28 октября 2013 года Комитет банковского надзора Банка России принял решение о пре'
доставлении лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и
иностранной валюте Закрытому акционерному обществу “Тойота Банк” ЗАО “Тойота Банк” (ре'
гистрационный номер 3470, г. Москва), которое обратилось за получением такой лицензии впер'
вые. В соответствии с действующим законодательством ЗАО “Тойота Банк” становится участ'
ником системы страхования вкладов.
29.10.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
Результаты мониторинга в октябре 2013 г. максимальных процентных ставок (по вкладам
в российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депо'
зитов физических лиц:
I декада октября — 8,67%;
II декада октября — 8,71%;
III декада октября — 8,71%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показате'
ли деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
30.10.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 29 октября 2013 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открыто'
го акционерного общества “Авиационная транспортная компания “Ямал”, размещенных пу'
тем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1'01'00429'F'003D.
2. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументар'
ных акций открытого акционерного общества “Российская самолетостроительная корпорация
“МиГ”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1'02'55393'Е'001D.
3. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументар'
ных акций открытого акционерного общества “Международный аэропорт Сочи”, размещаемых
путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1'01'55219'Е'001D.
4. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументар'
ных акций закрытого акционерного общества “Тушино 2018”, размещаемых путем закрытой
подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1'01'74329'Н'001D.
5. Зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных
облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “ИСР Транс”,
размещаемых путем открытой подписки.
Выпуску присвоить государственный регистрационный номер 4'01'36427'R.
6. Зарегистрировать выпуски и проспект неконвертируемых процентных докумен'
тарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А”, разме'
щаемых путем открытой подписки, и неконвертируемых процентных документарных жилищ'
ных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б”, размещаемых путем за'
крытой подписки, закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ИТБ 2013”.
Выпускам присвоить государственные регистрационные номера 4'01'80988'Н,
4'02'80988'Н.
7. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Мелодия здоровья”, размещен'
ных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного вы'
пуска 1'01'27620'N'001D.
30.10.2013

* 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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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 29 октября 2013 года:
1. Зарегистрировать регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия
закрытого акционерного общества “Первый Специализированный Депозитарий” (г. Москва).
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Оптима ПРО” под управле'
нием общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ” (г. Мо'
сква);
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Казанский земельный инвестици'
онный фонд” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “АС
Менеджмент” (г. Казань);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Аграрные
инвестиции” под управлением общества с ограниченной ответственностью “КРСК — Управле'
ние активами” (г. Ессентуки);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инвестиционный девелопмент”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Прагма
Капитал” (Тверская обл., Селижаровский р'н, пгт. Селижарово), связанные с передачей прав и
обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “СЛКТ —
Товарные инвестиции” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляю'
щей компании “Аурум Инвестмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РСГ — Новое жилье” под
управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Аурум Ин'
вестмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Консервативный”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Алтын”
(г. Уфа);
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Активный” под управ'
лением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Алтын” (г. Уфа);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стандарт'Недвижимость” под
управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Сбережения и инве'
стиции” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Эверест Жилая недвижи'
мость” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Эверест Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “НСКА Новостройки” под
управлением закрытого акционерного общества “Управляющая Компания ГФТ КАПИТАЛ”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сибирь” под управлением
общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Девелопмент” (г. Москва).
3. Зарегистрировать правила доверительного управления паевыми инвестиционными
фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Авекс'недвижимость” под
управлением закрытого акционерного общества “ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Инвестиционные гори'
зонты” под управлением закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”
(г. Москва).
31.10.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ НФС ПО ОТБОРУ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — АУДИТОРА
ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ БАНКА РОССИИ
Конкурсная комиссия Национального финансового совета по отбору аудиторской орга'
низации — аудитора годовой финансовой отчетности Банка России 29 октября 2013 года про'
вела очередное заседание.
По состоянию на 23.59 26 октября 2013 года в Конкурсную комиссию поступили надлежа'
щим образом оформленные заявки на участие в конкурсе по определению аудиторской органи'
зации — аудитора годовой финансовой отчетности Банка России за 2013 год от следующих ау'
диторских организаций: ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит” совместно с ООО “Финансовые и
бухгалтерские консультанты”, ООО “Эрнст энд Янг”, ЗАО “КПМГ”.
Решением Конкурсной комиссии указанные аудиторские организации допущены к уча'
стию в конкурсе.
В соответствии с Порядком проведения конкурса технические и финансовые предложе'
ния должны быть представлены комиссии участниками конкурса не позднее 15 ноября 2013 года.
Технические и финансовые предложения в отдельных конвертах направляются по адресу:
107016, Москва, ул. Неглинная, 12, Управление экспедирования документов Административного
департамента Банка России (с пометкой “В Конкурсную комиссию Национального финансово'
го совета по отбору аудиторской организации — аудитора годовой финансовой отчетности Банка
России”).
Прием корреспонденции, доставляемой нарочными, осуществляется в будние дни по ад'
ресу: Москва, Сандуновский пер., 3, с 9.00 до 17.30, по пятницам — до 16.15 (обед — с 12.00 до
13.00).
15 ноября 2013 года (последний день приема документов) корреспонденция, доставляе'
мая нарочными, принимается до 23.59.
Телефон экспедиции: (495) 621'09'61.
Телефон секретаря Конкурсной комиссии: (495) 771'41'52.
31.10.2013

ИНФОРМАЦИЯ
о создании Экспертных советов при Службе Банка России по финансовым рынкам
В октябре 2013 года при Службе Банка
России по финансовым рынкам было создано
четыре Экспертных совета — по корпоратив'
ному управлению, по развитию рынка облига'
ций и долговых финансовых инструментов, по
защите прав потребителей и по страхованию.
В состав Экспертных советов вошли предста'
вители крупнейших эмитентов, страховых ком'
паний, профильных сообществ, высших учеб'
ных заведений, а также признанные эксперты
финансового рынка. Курирование деятельно'
сти Экспертных советов по корпоративному
управлению, по развитию рынка облигаций и
долговых финансовых инструментов, по защи'
те прав потребителей возложено на замести'
теля руководителя Службы Банка России по
финансовым рынкам Е.И. Курицыну, а Экс'
пертного совета по страхованию — на замес'
тителя руководителя Службы Банка России по
финансовым рынкам И.Н. Жука.
Экспертный совет по корпоративному
управлению создан в целях содействия улуч'
шению практики корпоративного управления
в российских компаниях и подготовки реко'
мендаций по совершенствованию законода'
тельства в области корпоративного управле'
ния. Его основными задачами являются созда'

ние необходимых предпосылок и условий для
повышения качества корпоративного управле'
ния в российских компаниях, содействие со'
вершенствованию нормативно'правового ре'
гулирования в сфере корпоративного управле'
ния, доведение до широкого круга лиц наилуч'
ших практик корпоративного управления с це'
лью их внедрения.
Экспертный совет по развитию рынка
облигаций и долговых финансовых инструмен'
тов создан для популяризации доступности
публичного долгового финансирования, а так'
же для подготовки рекомендаций по совер'
шенствованию законодательства в области
регулирования рынка облигаций и долговых
финансовых инструментов. Основными зада'
чами Экспертного совета являются создание
необходимых предпосылок и условий для по'
вышения качества и эффективности процедур,
связанных с выпуском облигаций и исполне'
нием обязательств по ним, содействие совер'
шенствованию нормативно'правового регули'
рования в сфере регулирования рынка обли'
гаций и других долговых финансовых инстру'
ментов, а также создание необходимых усло'
вий для развития новых долговых финансовых
инструментов.
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Экспертный совет по защите прав по'
требителей создан для повышения уровня за'
щиты прав потребителей финансовых услуг и
подготовки рекомендаций по совершенство'
ванию законодательства в области защиты
прав потребителей. Его основные задачи —
совершенствование действующих и разработ'
ка новых инструментов по защите прав потре'
бителей финансовых услуг, содействие совер'
шенствованию нормативно'правового регули'
рования в сфере защиты прав потребителей
финансовых услуг, а также повышение обще'
го уровня оказания таких услуг.
Экспертный совет по страхованию соз'
дан в целях рассмотрения вопросов и подго'

товки предложений по развитию российско'
го страхового рынка. Основными задачами
Экспертного совета являются сбор, анализ и
обобщение мнений участников страхового
рынка по наиболее актуальным проблемам
функционирования, совершенствования и
развития страхового рынка, экспертная оцен'
ка законопроектных и иных инициатив в об'
ласти страхования, а также подготовка пред'
ложений по развитию страхового рынка и со'
вершенствованию страхового законодатель'
ства, в том числе с учетом международного
опыта.
31.10.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 25 октября
2013 года составил 517,0 млрд. долларов США против 511,1 млрд. долларов США на 18 октября
2013 года.
31.10.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Объем денежной базы в узком определении на 28 октября 2013 года составил 7846,0 млрд.
рублей против 7923,9 млрд. рублей на 21 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.
1.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ
о назначении новой временной администрации страховой организации
ООО “Межрегиональная страховая компания”
Службой Банка России по финансовым рынкам принято решение о назначении новой вре'
менной администрации общества с ограниченной ответственностью “Межрегиональная стра'
ховая компания”*.
Основанием для принятия решения послужило досрочное прекращение деятельности
ранее назначенной временной администрации общества в связи с ненадлежащим исполнени'
ем руководителем временной администрации общества возложенных на него обязанностей.
Полномочия исполнительных органов общества ограничиваются.
Руководителем новой временной администрации ООО “Межрегиональная страховая ком'
пания” утвержден член Некоммерческого партнерства “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих” Кряжев С.А.
5.11.2013

* Приказ Банка России от 30.10.2013 № 13?380/пз?и опубликован в разделе “Официальные документы”.
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О выпуске в обращение памятных банкнот Банка России
30 октября 2013 года Банк России выпускает в обращение памятные банкноты Банка Рос'
сии номиналом 100 рублей, посвященные XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским
зимним играм 2014 года в г. Сочи. Тираж памятных банкнот — 20 млн. экземпляров.
Вышеуказанные банкноты наравне с существующими банкнотами образца 1997 года но'
миналом 100 рублей, включая модификации 2001 и 2004 годов, являются законным средством
наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарица'
тельной стоимости во все виды платежей без всяких ограничений.
Информация о художественном оформлении и признаках подлинности выпускаемых в
обращение памятных банкнот Банка России размещена на официальном сайте Банка России в
сети Интернет.

О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных и недрагоценных металлов
6 ноября 2013 года Банк России выпус'
кает в обращение памятные монеты из драго'
ценных металлов:
— серебряную номиналом 25 рублей “Му'
зей'заповедник “Царицыно” (Василий
Иванович Баженов)” серии “Архитектур'
ные шедевры России”;
— серебряную номиналом 3 рубля и золо'
тую номиналом 50 рублей спортивной
серии “Самбо”,
и в рамках эмиссионной программы мо'
нету из недрагоценного металла номиналом
10 рублей серии “Города воинской славы”:
Брянск.

зу слева — изображения проектов архитек'
турного ансамбля усадьбы Царицыно; в цен'
тре — выполненное в цвете изображение ка'
пители; вверху слева имеется надпись по ок'
ружности “ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ БАЖЕНОВ”.

Описание монет
из драгоценных металлов
Серебряная монета номиналом 25 руб'
лей (масса драгоценного металла в чистоте —
155,5 г, проба сплава — 925, каталожный но'
мер — 5115'0093) 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 Санкт'Петербургского монет'
ного двора и масса драгоценного металла в
чистоте.
На оборотной стороне монеты располо'
жены рельефные изображения: вверху сле'
ва — архитектора В.И. Баженова, внизу спра'
ва — Фигурного моста; вверху справа и вни'

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 1,5 тыс. штук.
Серебряная монета номиналом 3 рубля
(масса драгоценного металла в чистоте —
31,1 г, проба сплава — 925, каталожный но'
мер — 5111'0270) и золотая монета номина'
лом 50 рублей (масса драгоценного металла
в чистоте — 7,78 г, проба — 999, каталожный
номер — 5216'0098) спортивной серии “Сам'
бо” имеют форму круга диаметром соответст'
венно 39,0 и 22,6 мм.
С лицевой и оборотной сторон монет по
окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет в круге, об'
рамленном бусовым ободком, расположено
рельефное изображение эмблемы Банка Рос'
сии — двуглавого орла с опущенными крыль'
ями, под ним надпись полукругом “БАНК РОС'
СИИ”, а также по окружности имеются надпи'
си, разделенные точками: номинал монет —
“ТРИ РУБЛЯ”, “ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ” соответ'
ственно — и год чеканки — “2013 г.”, между
ними проставлены обозначение металла по
Периодической системе элементов Д.И. Мен'
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делеева, проба сплава для монеты номина'
лом 3 рубля, проба для монеты номиналом
50 рублей, товарный знак Московского мо'
нетного двора и масса драгоценного метал'
ла в чистоте.
На оборотной стороне монет распо'
ложены:
— серебряной монеты номиналом 3 руб'
ля — рельефные изображения двух сам'
бистов, вверху по окружности имеется
надпись “САМБО”;

— золотой монеты номиналом 50 руб'
лей — рельефные изображения двух
самбистов, вверху по окружности
имеется надпись “САМБО”.

Боковая поверхность монет рифленая.
Монеты изготовлены качеством “пруф”.
Тираж:
— серебряной монеты номиналом 3 руб'
ля — 3,0 тыс. штук;
— золотой монеты номиналом 50 руб'
лей — 0,75 тыс. штук.

Описание монеты
из недрагоценных металлов
Монета “Брянск” имеет форму круга
желтого цвета диаметром 22,0 мм. На лицевой
и оборотной сторонах монеты имеется высту'
пающий кант по окружности, боковая поверх'
ность монеты имеет прерывистое рифление с
чередующимися участками, имеющими раз'
ное 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”
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
Брянска, по окружности имеются надписи: в
верхней части — на ленте “ГОРОДА ВОИН'
СКОЙ СЛАВЫ”, в нижней части — “БРЯНСК”.

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.
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 28 октября по 1 ноября 2013 года (в млрд. руб.)
Дата

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

в т.ч. Московский регион

На депозитных счетах

28.10.2013

878,6

699,1

65,2

29.10.2013

850,4

654,0

65,9

30.10.2013

977,3

762,6

67,2

31.10.2013

805,9

584,5

67,9

1.11.2013

960,2

749,9

87,6

Материал
подготовлен
Департаментом
статистики

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА
В сентябре 2013 года на рынке наличной иностранной валюты и спрос, и предложение
изменялись разнонаправленно. На фоне роста спроса населения на наличную иностранную ва'
люту и одновременного уменьшения ее предложения чистый спрос населения на наличную ино'
странную валюту увеличился почти в 1,5 раза — до максимального в 2013 году уровня 3 млрд.
долларов. При этом рост чистого спроса был обусловлен повышенным интересом населения
только к американской валюте.

млн. долл.
Емкость рынка
Обороты межбанковского рынка
Обороты операций физических лиц

19 231
6 068
15 313

Сентябрь 2013 г.
к августу 2013 г.,
к сентябрю
прирост
2012 г.,
прирост, %
млн. долл.
%
1 159
6
12
648
12
25
263
2
5

Сентябрь 2012 г.
к августу 2012 г.,
прирост, %
–4
–13
–7

Емкость рынка (суммарный объем наличной иностранной валюты по всем источникам
поступления, включая ее остатки в кассах уполномоченных банков на начало периода) увеличи'
лась в сентябре 2013 года по сравнению с августом на 6% и составила 19,2 млрд. долларов США
в долларовом эквиваленте (далее по тексту — долларов). Обороты межбанковского рынка воз'
росли на 12%, обороты операций физических лиц — на 2%, составив 6,1 и 15,3 млрд. долларов
соответственно.

21 000

3 500

18 000

3 000

15 000

2 500

12 000

2 000

9 000

1 500

6 000

1 000

3 000

500

0

0

–3 000

Январь

Февраль

Март

Апрель

Емкость рынка (2011)
СОФЛ (2011)

Май

Июнь

Июль

Август

Емкость рынка (2012)
СОФЛ (2012)

Сентябрь Октябрь

Ноябрь

Декабрь

СОФЛ

Емкость рынка

Динамика емкости рынка наличной иностранной валюты и сальдо операций
физических лиц (СОФЛ)* в 2011—2013 годах, млн. долларов

–500

Емкость рынка (2013)
СОФЛ (2013)

* Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом
наличной иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо опера?
ций физических лиц — СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (–).

Материал
подготовлен
Департаментом
финансового
мониторинга
и валютного
контроля
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В сентябре 2013 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сум'
ма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов
наличной иностранной валюты) повысился по сравнению с августом на 7% и составил 9,1 млрд.
долларов. Его объем был больше, чем в сентябре 2011 и 2012 годов, на 14 и 9% соответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц
на наличную иностранную валюту в 2011—2013 годах, млн. долларов
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Выдано со счетов (2011)
Совокупный спрос (2011)

Май

Июнь
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Выдано со счетов (2012)
Совокупный спрос (2012)

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Выдано со счетов (2013)
Совокупный спрос (2013)

Спрос населения на доллары США в сентябре 2013 года по сравнению с предыдущим
месяцем увеличился на 11%, до 5,9 млрд. долларов (для 2013 года это максимальное значе'
ние), спрос на европейскую валюту снизился на 1%, составив 3,1 млрд. долларов. Доля долла'
ров США в структуре совокупного спроса возросла до 65% относительно 62% месяцем ранее,
доля европейской валюты уменьшилась с 36 до 34%.
В сентябре 2013 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в упол'
номоченных банках увеличился по сравнению с августом на 10%, до 6,1 млрд. долларов. Это
максимальный объем покупки физическими лицами наличной иностранной валюты с сентября
2012 года. Долларов США было куплено на 18% больше, чем месяцем ранее, европейской ва'
люты — на 1% меньше. Количество операций по покупке физическими лицами наличной ино'
странной валюты по сравнению с августом уменьшилось на 5% и составило 3,3 млн. сделок.
При этом средний размер сделки по покупке увеличился на 16%, до 1834 долларов.

Совокупный спрос

доллар США
евро
куплено физическими лицами и получено по конверсии

доллар США
евро
снято с валютных счетов

доллар США
евро

Сентябрь 2013 г.
к августу 2013 г.,
к сентябрю
структура,
прирост
млн. долл.
2012 г.,
%
прирост, %
млн. долл.
%
9 144
100
584
7
9

5 927
3 084

65
34

604
–23

11
–1

6 129

3 920
2 104

100

559

64
34

586
–24

3 015

2 007
980

100

25

67
33

18
1

Сентябрь 2012 г.
к августу 2012 г.,
прирост, %
–10

–1
35

–6
–20

10

12

–13

18
–1

–2
49

–9
–24

1

3

–4

1
0

–1
13

0
–12

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в сентябре 2013 года физически'
ми лицами было снято 3,0 млрд. долларов (на 1% больше, чем месяцем ранее).
Сентябрь 2013 г.
к августу 2013 г., прирост
к сентябрю
значение
2012 г.,
показателя соответствующих
%
прирост, %
единиц
Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Kоличество сделок, тыс. ед.
3 294
–169
–5
5
Средний размер сделки, долл.
1 834
256
16
7

Сентябрь 2012 г.
к августу 2012 г.,
прирост, %

–12
–2
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Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной
в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета на'
личной иностранной валюты) в сентябре 2013 года по сравнению с августом сократилось на 5%,
составив 6,2 млрд. долларов. Уровень совокупного предложения был ниже, чем в сентябре
2011 года, на 11% и соответствовал уровню сентября 2012 года.

Динамика совокупного предложения физическими лицами
наличной иностранной валюты в 2011—2013 годах, млн. долларов
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Совокупное предложение населением долларов США в сентябре 2013 года уменьшилось
по сравнению с предыдущим месяцем на 6%, европейской валюты — на 2%, составив 4,1 и
1,9 млрд. долларов соответственно. Удельный вес американской валюты в структуре совокуп'
ного предложения по сравнению с августом снизился на один процентный пункт, до 67%, доля
евро не изменилась и составила 31%.

Совокупное предложение

доллар США
евро
продано физическими лицами и сдано на конверсию

доллар США
евро
зачислено на валютные счета

доллар США
евро

Сентябрь 2013 г.
к августу 2013 г.,
к сентябрю
структура,
прирост
млн. долл.
2012 г.,
%
прирост, %
млн. долл.
%
6 170
100
–321
–5
0

4 140
1 942

67
31

–279
–46

–6
–2

0
–1

Сентябрь 2012 г.
к августу 2012 г.,
прирост, %
–2

0
–5

2 335

100

–479

–17

–5

7

1 624
668

70
29

–332
–140

–17
–17

1
–19

10
5

3 834

100

158

4

3

–7

2 516
1 274

66
33

53
95

2
8

–1
12

–5
–11

В сентябре 2013 года населением было продано в уполномоченных банках 2,3 млрд. дол'
ларов наличной иностранной валюты, что на 17% меньше, чем месяцем ранее. Меньшие по объ'
емам продажи наблюдались лишь в августе 2012 года. При этом продажи долларов США и евро
уменьшились в равной степени — на 17%. Количество сделок по продаже населением наличной
иностранной валюты по сравнению с августом сократилось на 10% и составило 2,0 млн. сделок.
Средний размер сделки по продаже уменьшился на 8%, до 1122 долларов.
Сентябрь 2013 г.
к августу 2013 г., прирост
к сентябрю
значение
2012 г.,
с
о
о
т
в
е
т
с
т
в
у
ю
щ
и
х
показателя
%
прирост, %
единиц
Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Kоличество сделок, тыс. ед.
2 005
–215
–10
–23
Средний размер сделки, долл.
1 122
–100
–8
22

Сентябрь 2012 г.
к августу 2012 г.,
прирост, %

14
–6

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в сентябре 2013 года
было зачислено 3,8 млрд. долларов наличной иностранной валюты, что на 4% больше, чем ме'
сяцем ранее.
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Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В августе 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на
наличную иностранную валюту вырос практически в 1,5 раза и составил около 3,0 млрд. долла'
ров. Этот рост был обусловлен почти двукратным повышением спроса на доллары США при ста'
бильном спросе на евро.
(млн. долларов)
2013 г.
сентябрь
2 974

Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ), из них:

доллар США
евро
Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют, из них:

доллар США
евро

2012 г.
сентябрь
2 222

август
2 068

август
3 062

1 786
1 142

904
1 120

1 853
325

2 222
795

2 335

1 093

1 880

2 147

963
1 317

111
951

1 448
380

1 324
786

Чистый спрос на доллар США и евро в 2011—2013 годах, млн. долларов
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Для удовлетворения возросшего спроса населения в сентябре 2013 года уполномочен'
ные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 2,7 млрд. долларов, что поч'
ти в 1,8 раза больше, чем в августе. Такого значительного по объемам ввоза наличной иностран'
ной валюты уполномоченными банками не наблюдалось с сентября 2009 года. Ввоз долларов
США увеличился в 2,5 раза, европейской валюты — на 41%.

Ввоз по всем видам валют, из них:

доллар США
евро
Вывоз по всем видам валют, из них:

доллар США
евро

Сентябрь 2013 г.
к августу 2013 г.,
к сентябрю
структура,
прирост
млн. долл.
2012 г.,
%
прирост, %
млн. долл.
%
2 732
100
1 188
77
32

1 223
1 454

45
53

398

259
137

Сентябрь 2012 г.
к августу 2012 г.,
прирост, %
–13

737
426

152
41

–22
221

6
–48

100

–55

–12

106

–19

65
34

–115
59

–31
77

122
84

–25
–7

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банка'
ми, в сентябре 2013 года уменьшился по сравнению с августом на 12% и составил 0,4 млрд.
долларов.
Как и в предыдущие месяцы, переводы наличной иностранной валюты из Российской
Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В сентябре 2013 года относи'
тельно августа сальдо переводов наличной иностранной валюты без открытия счета практиче'
ски не изменилось и составило 0,8 млрд. долларов.
Таким образом, в сентябре 2013 года на рынке наличной иностранной валюты наблюдал'
ся как рост, так и сокращение объемов операций, связанных с ее поступлением и расходовани'
ем. Остатки наличной иностранной валюты в кассах уполномоченных банков увеличились на 6%
и составили 6,2 млрд. долларов.
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Движение наличной иностранной валюты через уполномоченные банки
в сентябре 2013 года

млн. долл.
Поступило наличной иностранной валюты
ввезено банками в Российскую Федерацию
куплено у банков?резидентов
куплено у физических лиц и принято для конверсии,
из них:

резидентов
нерезидентов
принято от физических лиц и зачислено на их валютные счета

резидентов
нерезидентов
принято от физических лиц для переводов без открытия счета,
из них:

резидентов
нерезидентов
прочие поступления
Израсходовано наличной иностранной валюты
вывезено банками из Российской Федерации
продано банкам?резидентам
продано физическим лицам,
из них:

резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам с их валютных счетов

резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам переводов без открытия валютного счета,
из них:

резидентам
нерезидентам
прочие расходы
Остаток наличной иностранной валюты в кассах на конец месяца

13 367,2
2 732,3
3 074,5
2 335,5

Сентябрь 2013 г.
Сентябрь 2012 г.
к августу 2013 г.,
к сентябрю к августу 2012 г.,
прирост
2012 г.,
прирост, %
прирост, %
млн. долл.
%
1 287,6
10,7
11,1
–7,0
1 187,6
76,9
31,8
–13,0
350,3
12,9
27,5
–13,4
–479,3
–17,0
–5,3
7,4

1 990,2
186,4

–431,1
–24,4

3 834,2

157,9

3 639,6
194,6

137,3
20,5

1 058,1

–9,3

436,1
615,6

–17,8
–11,6

–6,7
22,4

9,4
2,3

4,3

3,1

–6,9

3,9
11,8

2,6
13,0

–7,0
–3,9

–0,9

0,9

–7,3

7,8
–17,6

1,8
–2,8

0,6
1,5

–11,9
–3,7

332,7
13 057,0
397,7
2 993,6
6 129,0

80,4
803,3
–54,5
297,7
559,1

31,9
6,6
–12,1
11,0
10,0

6,8
13,7
105,8
23,2
11,6

–8,4
–10,7
–18,5
–13,5
–13,1

5 136,9
771,0

554,2
15,7

12,1
2,1

13,8
4,0

–14,4
–4,9

3 014,6

25,1

0,8

3,3

–3,7

2 887,4
127,2

58,3
–33,2

2,1
–20,7

3,0
10,9

–3,4
–11,3

202,5

–17,5

–7,9

29,2

–5,5

150,2
51,2

–0,8
–17,1

–0,6
–25,0

29,4
29,6

–9,1
5,2

319,6
6 173,8

–6,5
355,5

–2,0
6,1

7,7
7,9

1,3
11,5
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30 октября 2013 года

№ ОД'847

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Национальный Республиканский Банк”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “НР Банк” (г. Москва)
В связи с производственной необходи'
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос'
сии от 07.10.2013 № ОД'710 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк
“Национальный Республиканский Банк” (об'
щество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “НР Банк” (г. Москва) в связи с отзы'
вом лицензии на осуществление банковских
операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 31 октября 2013 года в со'
став временной администрации по управле'
нию кредитной организацией Коммерческий
банк “Национальный Республиканский Банк”
(общество с ограниченной ответственно'
стью) Иванова Сергея Аркадьевича — эконо'
миста 1 категории отдела контроля и анали'
за отчетности кредитных организаций Управ'
ления по надзору за деятельностью коммер'
ческих банков НБ Республики Саха (Якутия)
Банка России.

30 октября 2013 года

2. Руководителям территориальных уч'
реждений Банка России довести в установлен'
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас'
положенных на подведомственной террито'
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую'
щего за днем его получения.
3. Департаменту внешних и обществен'
ных связей Банка России опубликовать на'
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот'
ветствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД'848

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА” (открытое акционерное общество) АКБ “БРР” (ОАО) (г. Владикавказ)
В связи с производственной необходи'
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос'
сии от 14.10.2013 № ОД'748 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ РЕ'
ГИОНА” (открытое акционерное общество)
АКБ “БРР” (ОАО) (г. Владикавказ) в связи с от'
зывом лицензии на осуществление банковских
операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 31 октября 2013 года из
состава временной администрации по управ'
лению кредитной организацией АКЦИОНЕР'
НЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИ'
ТИЯ РЕГИОНА” (открытое акционерное обще'
ство) Шарипову Людмилу Васильевну — веду'
щего эксперта отдела инспектирования № 6
Управления по организации инспекционной
деятельности Московского ГТУ Банка России.
2. Руководителям территориальных уч'
реждений Банка России довести в установлен'

ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас'
положенных на подведомственной террито'
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую'
щего за днем его получения.
3. Департаменту внешних и обществен'
ных связей Банка России опубликовать на'
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот'
ветствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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30 октября 2013 года

№ ОД'849

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
“Коммерческий банк “Транспортный инвестиционный банк”
КБ “Трансинвестбанк” (ООО) (г. Москва)
В связи с производственной необходи'
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос'
сии от 19.09.2013 № ОД'639 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограни'
ченной ответственностью “Коммерческий банк
“Транспортный инвестиционный банк” КБ
“Трансинвестбанк” (ООО) (г. Москва) в связи
с отзывом лицензии на осуществление бан'
ковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 31 октября 2013 года из
состава временной администрации по управ'
лению кредитной организацией Общество с
ограниченной ответственностью “Коммерче'
ский банк “Транспортный инвестиционный
банк” Строй Лидию Владимировну — главно'
го экономиста Отдела лицензирования дея'
тельности кредитных организаций ГУ Банка
России по Ставропольскому краю.
2. Руководителям территориальных уч'
реждений Банка России довести в установлен'

31 октября 2013 года

ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас'
положенных на подведомственной террито'
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую'
щего за днем его получения.
3. Департаменту внешних и обществен'
ных связей Банка России опубликовать на'
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот'
ветствующее сообщение.

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

№ ОД'850

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АКЦИОНЕРНЫЙ
БАНК “ПУШКИНО” ОАО “АБ “ПУШКИНО” (Московская область, г. Пушкино)
В связи с производственной необходи'
мостью и в дополнение к приказу Банка России
от 30.09.2013 № ОД'674 “О назначении вре'
менной администрации по управлению кредит'
ной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО “АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “ПУШКИ'
НО” ОАО “АБ “ПУШКИНО” (Московская область,
г. Пушкино) в связи с отзывом лицензии на осу'
ществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 1 ноября 2013 года из соста'
ва временной администрации по управлению
кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИО'
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК
“ПУШКИНО” Колесникова Игоря Павловича —
главного юрисконсульта Юридического отдела
ГУ Банка России по Приморскому краю и Рыча'
гову Ольгу Ивановну — ведущего экономиста
Отдела наличного денежного обращения ГУ
Банка России по Приморскому краю.
2. Ввести с 1 ноября 2013 года в состав
временной администрации по управлению кре'
дитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР'
НОЕ ОБЩЕСТВО “АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “ПУШ'
КИНО” Мостового Виталия Валентиновича —

начальника отдела информационно'аналитиче'
ского обеспечения Управления по регулирова'
нию деятельности кредитных организаций ГУ
Банка России по Приморскому краю.
3. Руководителям территориальных уч'
реждений Банка России довести в установлен'
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас'
положенных на подведомственной террито'
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую'
щего за днем его получения.
4. Пресс'службе Банка России опубли'
ковать настоящий приказ в “Вестнике Банка
России” в десятидневный срок с момента при'
нятия и дать для средств массовой информа'
ции соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Информация о включении ЗАО “Тойота Банк” в реестр банков — участников системы
обязательного страхования вкладов
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает о включе'
нии c 28 октября 2013 г. в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкла'
дов следующего банка:
№
п/п
1

Полное наименование банка
Закрытое акционерное общество “Тойота Банк”

Регистрационный
номер банка
по KГРKО
3470

Номер
по реестру
банков
1004

Дата включения
банка в реестр
банков
28.10.2013

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) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 16 ок'
тября 2013 года № А40'142636/13 принято заявление о признании кредитной организации Об'
щество с ограниченной ответственностью “Коммерческий банк “Транспортный инвестицион'
ный банк” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО “АБ “ПУШКИНО”
Временная администрация по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИО'
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “ПУШКИНО” ОАО “АБ “ПУШКИНО” уведомляет, что
Определением Арбитражного суда Московской области от 17 октября 2013 года № А41'51561/13
принято заявление о признании кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТ'
ВО “АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “ПУШКИНО” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО КБ “Инстройбанк”
Временная администрация по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “Муниципальный инвестиционный строительный банк” (Общество с ограниченной от'
ветственностью) ООО КБ “Инстройбанк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда
города Москвы от 17 октября 2013 года № А40'143265/13 принято заявление о признании
кредитной организации Коммерческий банк “Муниципальный инвестиционный строитель'
ный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии КБ “Трансинвестбанк” (ООО)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 19 cентября 2013 года
Кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью “Коммерческий банк
“Транспортный инвестиционный банк” КБ “Трансинвестбанк” (ООО)
Почтовый адрес: 123104, г. Москва, Малый Палашевский пер., 5
Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.
Номер
строки
1
I
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
II
11
12
13
13.1
14
15
16
17
18
III
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IV
28
29
30

Наименование статьи

Данные на
соответствующую
отчетную дату
прошлого года
4

Данные на
отчетную дату

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

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

3
1 726
41 554
40 670
4 323
0
1 398 774
91
0
0
6 697
66 998
1 520 163

1 726
41 554
40 670
4 323
0
933 028
91
0
0
6 697
36 998
1 024 417

0
692
1 196 550
1 177 566
0
3 210
7 290

0
692
1 196 550
1 177 566
0
3 210
7 290

0
1 207 742

0
1 207 742

13 780
0
0
7 500
0
0
291 805
–664
312 421

13 780
0
0
7 500
0
0
291 805
–496 411
–183 325

0
0
4 741

0
0
4 741

И.Н. Кувакина

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40?ФЗ “О несостоятель?
ности (банкротстве) кредитных организаций”.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ОАО “АБ “ПУШКИНО”
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 30 cентября 2013 года
Кредитной организации: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК
“ПУШКИНО” ОАО “АБ “ПУШКИНО”
Почтовый адрес: 141200, Московская обл., г. Пушкино, мкр'н Дзержинец, 1
Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.
Номер
строки
1
I
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
II
11
12
13
13.1
14
15
16
17
18
III
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IV
28
29
30

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

Руководитель временной администрации по управлению
ОАО “АБ “ПУШКИНО”

Данные на
отчетную дату
3
294 251
919 485
831 100
69 000
0
8 499 001
1 028 228
13 299
0
1 275 684
3 608 506
15 694 155
0
285 548
25 862 243
23 642 166
0
3 157
475 592
14 657
26 641 197
1 513 233
0
79 312
58 818
0
1 668
559 962
–13 160 035
–10 947 042
2 918 063
202 635
2 714

Ю.В. Лихачев

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40?ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ООО КБ “Инстройбанк”
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 22 августа 2013 года
Кредитной организации: Коммерческий банк “Муниципальный инвестиционный строительный банк”
(Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Инстройбанк”
Почтовый адрес: 119330, г. Москва, ул. Дружбы, 10а
Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.
Номер
строки
1
I
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
II
11
12
13
13.1
14
15
16
17
18
III
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IV
28
29
30

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

Руководитель временной администрации по управлению ООО КБ “Инстройбанк”

Данные с учетом
доформированных
резервов
4

Данные на
отчетную дату
3
93 817
11 734
3 622
120
0
124 313
0
0
0
226
11 691
241 901

0
11 734
3 622
120
0
0
0
0
0
226
11 691
23 771

0
0
19 488
2 775
0
110 000
158

0
0
19 488
2 775
0
110 000
158

0
129 646

0
129 646

182 100
0
0
5 657
0
936
8 000
–84 438
112 255

182 100
0
0
5 657
0
936
8 000
–302 568
–105 875

12 800
0
0

12 800
0
0

Г.И. Ковалева

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40?ФЗ “О несостоятель?
ности (банкротстве) кредитных организаций”.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению АКБ “БРР” (ОАО)
Временная администрация по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОМ'
МЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА” (открытое акционерное общество) АКБ “БРР”
(ОАО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с
пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных ор'
ганизаций” по адресам:
— 362019, Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8а;
— 363330, Республика Северная Осетия — Алания, г. Ардон, ул. Советов, 22;
— 363700, Республика Северная Осетия — Алания, г. Моздок, ул. Соколовского, 27;
— 363600, Республика Северная Осетия — Алания, с. Эльхотово, ул. Зортова, 10;
— 363000, Республика Северная Осетия — Алания, г. Беслан, ул. Плиева, 39;
— 344006, Россия, Ростовская обл., г. Ростов'на'Дону, ул. Суворова, 55;
— 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 26;
— 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маяковского, 15;
— 364021, Чеченская Республика, г. Грозный, пр'т Кадырова, 53;
— 360015, Кабардино'Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155;
— 197342, г. Санкт'Петербург, наб. Черной речки, 41, корп. 2;
— 129272, г. Москва, Олимпийский пр'т, 26, стр. 1.

СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков АКБ “БРР” (ОАО)
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о на'
ступлении 14 октября 2013 года страхового случая в отношении кредитной организации АКЦИО'
НЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА” (открытое акционерное общест'
во) (далее — АКБ “БРР” (ОАО), Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, регист'
рационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3315, в связи
с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка
России от 14 октября 2013 года № ОД'747. В соответствии с Федеральным законом “О страхо'
вании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон)
вкладчики кредитной организации АКБ “БРР” (ОАО), которая является участником системы обя'
зательного страхования вкладов (№ 840 по реестру банков'участников), имеют право на полу'
чение возмещения по вкладам (счетам), открытым в данном банке. Обязанность по выплате воз'
мещения по вкладам возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее
функции страховщика.
Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех
его вкладов (счетов) в банке, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому
вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение по вкладам рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 14 октября 2013 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику,
то при расчете возмещения по вкладам их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при
этом погашение указанных требований не происходит. Сумма вкладов, не компенсированная
возмещением по вкладу, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе кредиторов пер'
вой очереди.
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения по вкладам осуществляются с 28 октября 2013 года по 28 апреля
2014 года через ОАО “Сбербанк России”, ОАО “Россельхозбанк”, ОАО АКБ “СвязьБанк”,
действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков'агентов. После 28 апреля 2014 года
страховые выплаты будут осуществляться либо через банки'агенты, либо АСВ самостоятельно,
о чем будет сообщено дополнительно.
В соответствии с Федеральным законом выплаты возмещения по вкладам осуще
ствляются до дня завершения конкурсного производства. В случае пропуска вкладчиком
(его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения по вкладам срок по заявле'
нию вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указан'
ных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона.
Вниманию вкладчиков: каждый из банковагентов уполномочен проводить выпла
ты только определенной группе вкладчиков АКБ “БРР” (ОАО) в зависимости от места
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жительства (пребывания) вкладчика, а в г. Владикавказе, г. Беслане и с. Эльхотово (Рес
публика Северная Осетия — Алания) — также от начальной буквы фамилии вкладчика.
Распределение вкладчиков АКБ “БРР” (ОАО) по банкам'агентам осуществлялось на основании
сведений об адресе места жительства (пребывания), предоставленных ими в банк при откры'
тии вклада (счета). Ниже приводится распределение вкладчиков АКБ “БРР” (ОАО) по банкам'
агентам. Вкладчик, которому назначен банк'агент, может получить возмещение по вкладам в
любом подразделении своего банка'агента.
Распределение вкладчиков АКБ “БРР” (ОАО) по банкамагентам,
осуществляющим выплату возмещения по вкладам
№
п/п

1

2

3

Место жительства
(пребывания)
вкладчика
Беслан
Владикавказ
Эльхотово
Алагир, Ардон, Грозный,
Моздок, Kамбилеевское,
Шелковская и другие
населенные пункты
в РСО — Алания
Беслан
Владикавказ
Эльхотово
Москва, Kраснодар, Нальчик,
Пятигорск, Ростов'на'Дону,
Санкт'Петербург, Ставрополь
и другие населенные пункты
(за исключением РСО —
Алания)
Владикавказ

Начальная
Населенный пункт,
буква
в котором можно получить
Банк'агент
фамилии
страховое возмещение
вкладчика
через свой банк'агент
А—K
Беслан, Владикавказ, Москва,
А—М (A—Z) ОАО “Сбербанк России” Эльхотово
А—Д
Все
Алагир, Ардон, Беслан,
Владикавказ, Грозный,
Kамбилеевское, Моздок,
Москва, Шелковская,
ОАО “Россельхозбанк” Эльхотово
Л—Я
Н—Х
Е—Я
Все
Москва, Владикавказ,
Железноводск, Kисловодск,
Kраснодар, Нальчик,
ОАО АKБ “СвязьБанк” Новочеркасск, Прохладный,
Пятигорск, Ростов'на'Дону,
Санкт'Петербург, Сочи,
Ставрополь
Ц—Я

Полный перечень подразделений банков'агентов и режим их работы приведены ниже в
приложениях 1, 2, 3.
Кроме того, информацию о подразделениях банков'агентов, осуществляющих выплату
страхового возмещения и режиме их работы, вкладчики АКБ “БРР” (ОАО) могут получить по
следующим телефонам “горячей линии” банков'агентов: ОАО “Сбербанк России” — (495)
500'55'50, 8'800'555'55'50 (звонок по России бесплатный), ОАО “Россельхозбанк” —
8'800'200'02'90 (звонок по России бесплатный), ОАО АКБ “СвязьБанк” — (495) 580'00'80,
8'800'200'23'03 (звонок по России бесплатный), по телефону “горячей линии” АСВ —
8'800'200'08'05 (звонок по России бесплатный), а также на официальном сайте АСВ в
сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
Вкладчики АКБ “БРР” (ОАО) могут получить возмещение по вкладам в банках'агентах как
наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в бан'
ке, указанный вкладчиком. Для получения возмещения по вкладам вкладчик должен предста'
вить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения
по вкладам по установленной форме. Бланк заявления можно получить и заполнить в офисе бан'
ка'агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел
“Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотари'
ально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на офици'
альном сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки до'
кументов”).
Вкладчики АКБ “БРР” (ОАО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены
подразделения банков'агентов, также могут направить по почте заявление о выплате возмеще'
ния по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае
выплата будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на банковский счет,
указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового
перевода по месту проживания вкладчика. Подпись на заявлении, направляемом по почте (при
размере возмещения по вкладам 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена.
В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявле'
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нии может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное
должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте
также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Внимание! Если после выплаты возмещения по вкладам осталась непогашенной часть
банковского вклада (счета), то для ее получения вкладчик может предъявить к банку требова'
ние о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе ликвидации банка. Оформ'
ление таких требований производится подразделениями ОАО “Сбербанк России”, ОАО “Рос'
сельхозбанк”, ОАО АКБ “Связь'Банк”, осуществляющими выплату возмещения по вкладам вклад'
чикам АКБ “БРР” (ОАО), с 28 октября 2013 года до принятия судом решения о признании бан'
ка банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисе банка'агента после вы'
платы возмещения по вкладам. Для оформления требования вкладчик должен представить в
банк'агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его требований, или их
надлежащим образом заверенные копии.
Вкладчик вправе предъявить требование временной администрации по адресу банка. Если
вкладчик оформил требование через банк'агент, то повторно его предъявлять в банк не тре'
буется. Дополнительную информацию о порядке предъявления требований к банку можно по'
лучить по телефону “горячей линии” АСВ (8'800'200'08'05).
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения по вкла'
дам, или отсутствия данных о вкладчике в реестре вкладчик может написать заявление о несо'
гласии и представить его в банк'агент или АСВ (адрес: 109240, г. Москва, Верхний Таганский
тупик, 4) с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность тре'
бований вкладчика: копии договора банковского вклада/счета, копии приходных ордеров,
выписок по счету и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно полу'
чить по телефону “горячей линии” АСВ (8'800'200'08'05), а также на официальном сайте АСВ
в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
структурных подразделений ОАО “Сбербанк России”,
осуществляющих прием заявлений и выплату возмещения по вкладам
вкладчикам АКБ “БРР” (ОАО)
Населенный
пункт

Номер
подразделения
8632/01

362040, г. Владикавказ,
ул. Миллера, 1

8 (8672) 79?08?75,
8 (8672) 53?24?02

8632/02

362045, г. Владикавказ,
ул. Дзусова, 3/6

8632/03

362000, г. Владикавказ,
пр?т Kоста, 21

8 (8672) 57?23?51,
8 (8672) 77?87?22,
8 (8672) 77?63?79,
8 (8672) 57?59?13
8 (8672) 25?25?23,
8 (8672) 55?31?60

8632/04

362025, г. Владикавказ,
ул. Миллера, 1

8 (8672) 53?39?88,
8 (8672) 54?49?79

8632/05

362048, г. Владикавказ,
пр?т Доватора, 21

8 (8672) 52?40?09,
8 (8672) 52?46?68

8632/06

362044, г. Владикавказ,
ул. Kуйбышева, 126а

8 (8672) 56?59?04,
8 (8672) 56?67?75

8632/07

362021, г. Владикавказ,
ул. Пожарского, 3

8 (8672) 76?81?58,
8 (8672) 76?88?50

8632/08

362000, г. Владикавказ,
пр?т Kоста, 224

8 (8672) 74?03?66,
8 (8672) 51?71?69

8632/09

362035, г. Владикавказ,
ул. Московская, 37

8 (8672) 77?96?31,
8 (8672) 57?73?95

8632/020

362045, г. Владикавказ,
ул. Морских Пехотинцев, 9/1

8 (8672) 57?92?29,
8 (8672) 57?79?57

8632/8632

362003, г. Владикавказ,
ул. Kоцоева, 68

8 (8672) 75?76?75

8632/015

363020, г. Беслан,
ул. Дзарахохова, 23

8 (867?37) 4?68?56,
8 (867?37) 4?68?55

8632/016

362000, с. Эльхотово,
ул. Зортова, 16

8 (867?35) 5?04?79,
8 (867?35) 5?10?87

5278/1401

121059, г. Москва,
8 (499) 243?23?06,
ул. Большая Дорогомиловская, 10 8 (499) 243?60?97

5278/1757

121059, г. Москва,
ул. Брянская, 8

г. Владикавказ

г. Беслан

с. Эльхотово

г. Москва

Адрес, телефон

8 (499) 240?53?67

Режим работы
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
Ср.: 10.00—19.00 без перерыва
Сб.: 09.00—15.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—17.00 без перерыва
Ср.: 09.00—16.00 без перерыва
Сб.: 09.00—15.00 без перерыва
Вс. — выходной
Вт., ср., чт., пт.: 09.00—17.00, перерыв 13.00—14.00
Сб.: 09.00—16.00, перерыв 13.00—14.00
Пн., вс. — выходные
Пн., вт., ср., пт.: 09.00—17.00 без перерыва
Чт.: 10.00—17.00 без перерыва
Сб.: 09.00—15.00 без перерыва
Вс. — выходной
Вт., ср., чт., пт.: 09.00—17.00, перерыв 13.00—14.00
Сб.: 09.00—16.00, перерыв 13.00—14.00
Пн., вс. — выходные
Пн., вт., ср., пт.: 09.00—17.00, перерыв 13.00—14.00
Чт.: 09.00—16.00, перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн., ср., чт., пт.: 09.00—17.00 без перерыва
Вт.: 09.00—16.00 без перерыва
Сб.: 09.00—15.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн., вт., ср., чт.: 09.00—17.00 без перерыва
Пт.: 09.00—16.00 без перерыва
Сб., вс. — выходные
Пн., вт., ср., пт.: 08.30—16.30 без перерыва
Чт.: 08.30—15.30 без перерыва
Сб.: 09.00—15.00 без перерыва
Вс. — выходной
Вт., ср., чт., пт.: 09.00—17.00 без перерыва
Сб.: 09.00—16.00 без перерыва
Пн., вс. — выходные
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
Ср.: 10.00—19.00 без перерыва
Сб.: 09.00—15.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн., вт., ср., чт.: 09.00—17.00 без перерыва
Пт.: 09.00—16.00 без перерыва
Сб.: 09.00—15.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн., ср., чт., пт.: 09.00—17.00, перерыв 13.00—14.00
Вт.: 09.00—16.00, перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 08.30—19.30 без перерыва
Сб.: 10.00—14.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 08.30—19.30 без перерыва
Сб.: 10.00—18.00 без перерыва
Вс.: 10.00—15.00 без перерыва
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Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
структурных подразделений ОАО “Россельхозбанк”,
осуществляющих прием заявлений и выплату возмещения по вкладам
вкладчикам АКБ “БРР” (ОАО)
Населенный
пункт

Адрес, телефон

Режим работы

362007, Республика Северная Осетия — Алания,
г. Владикавказ, ул. Kантемирова, 2

(8672) 53?22?81

362008, Республика Северная Осетия — Алания,
г. Владикавказ, ул. Шота Руставели, 26

(8672) 25?05?64

362043, Республика Северная Осетия — Алания,
г. Владикавказ, ул. Весенняя, 4

(8672) 57?47?54

362040, Республика Северная Осетия — Алания,
г. Владикавказ, ул. Kуйбышева / ул. Маркуса, 15/1—3

(8672) 54?10?44

363240, Республика Северная Осетия — Алания,
Алагирский р?н, г. Алагир, ул. Алагирская, 84

(86731) 3?28?46

г. Алагир

363330, Республика Северная Осетия — Алания,
Ардонский р?н, г. Ардон, ул. Советов, 1

(86732) 3?44?71

г. Ардон

363020, Республика Северная Осетия — Алания,
Правобережный р?н, г. Беслан, ул. Мира, 18

(86737) 3?67?84

г. Беслан

363750, Республика Северная Осетия — Алания,
Моздокский р?н, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, 41

(86736) 3?63?26

г. Моздок

г. Владикавказ

363100, Республика Северная Осетия — Алания,
с. Kамбилеевское с. Kамбилеевское, ул. Kучиева, 3а

(86738) 2?29?31

363601, Республика Северная Осетия — Алания,
Kировский р?н, с. Эльхотово, ул. Зортова, 7

(86735) 5?07?85

364024, Чеченская Республика, г. Грозный,
Ленинский р?н, пр?т им. М.А. Эсамбаева, 5
366100, Чеченская Республика, Шелковской р?н,
ст. Шелковская
ст. Шелковская, ул. Советская, 50
119334, г. Москва, Ленинский пр?т, 37а

(8712) 22?30?26

с. Эльхотово
г. Грозный

г. Москва

125047, г. Москва, ул. 1?я Тверская?Ямская, 26

(87136) 2?22?33
(499) 643?29?05,
(499) 643?29?06,
(499) 643?29?07
(495) 664?24?38,
(495) 287?43?46,
(495) 664?24?39,
(495) 287?43?45

Пн.—пт.: 08.30—19.30, перерыв 13.00—14.00
Сб.: 09.30—16.00, перерыв 13.00—14.00
Вс. — выходной
Пн.—чт.: 09.30—17.00, перерыв 13.00—14.00
Пт.: 09.30—16.00, перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—чт.: 09.30—17.00, перерыв 13.00—14.00
Пт.: 09.30—16.00, перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—чт.: 09.30—17.00, перерыв 13.00—14.00
Пт.: 09.30—16.00, перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—чт.: 09.30—17.00, перерыв 13.00—14.00
Пт.: 09.30—16.00, перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—чт.: 09.30—17.00, перерыв 13.00—14.00
Пт.: 09.30—16.00, перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—чт.: 09.30—17.00, перерыв 13.00—14.00
Пт.: 09.30—16.00, перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—чт.: 09.30—17.00, перерыв 13.00—14.00
Пт.: 09.30—16.00, перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—чт.: 09.30—17.00, перерыв 13.00—14.00
Пт.: 09.30—16.00, перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—чт.: 09.30—17.00, перерыв 13.00—14.00
Пт.: 09.30—16.00, перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—сб.: 09.30—20.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 09.30—16.00, перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 09.00—19.30, перерыв 13.00—14.00
Сб.: 09.00—16.00, перерыв 13.00—14.00
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 09.30—20.00, перерыв 13.00—14.00
Сб.: 09.30—16.30, перерыв 13.00—14.00
Вс. — выходной
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
структурных подразделений ОАО АКБ “Связь'Банк”,
осуществляющих прием заявлений и выплату возмещения по вкладам
вкладчикам АКБ “БРР” (ОАО)
Населенный пункт

Наименование
Дополнительный офис № 1
Дополнительный офис № 5
Дополнительный офис № 6

г. Москва
Дополнительный офис № 7

г. Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1,
(495) 580?00?80

Дополнительный офис № 8

г. Москва, ул. Тверская, 7,
(495) 580?00?80
г. Владикавказ, пр?т Kоста, 134,
(8672) 255?02?61

Северо?Осетинский филиал
г. Владикавказ
Санкт?Петербургский филиал

Санкт?Петербургский филиал

Санкт?Петербургский филиал

Санкт?Петербургский филиал
г. Санкт?Петербург
Санкт?Петербургский филиал
Санкт?Петербургский филиал

Санкт?Петербургский филиал
Санкт?Петербургский филиал
г. Пятигорск
г. Ставрополь
г. Железноводск

Адрес, телефон
г. Москва, Варшавское ш., 37,
(495) 580?00?80
г. Москва, ул. Никольская, 7—9, стр. 4,
(495) 580?00?80
г. Москва, Ленинградский пр?т, 12,
(495) 580?00?80

Ставропольский филиал
Ставропольский филиал
Ставропольский филиал
Kраснодарский филиал

г. Kраснодар

г. Санкт?Петербург,
Невский пр?т, 38/4, литер А,
(812) 326?37?93
г. Санкт?Петербург, г. Пушкин,
ул. Ленинградская, 38, литер А,
(812) 326?37?93
г. Санкт?Петербург,
Гражданский пр?т, 105, корп. 1, литер А,
(812) 326?37?93
г. Санкт?Петербург,
пр?т Большевиков, 15, литер Ц,
(812) 326?37?93
г. Санкт?Петербург, Ленинский пр?т, 135,
(812) 326?37?93
г. Санкт?Петербург,
ул. Будапештская, 71, корп. 1, литер А,
(812) 326?37?93
г. Санкт?Петербург, пр?т Ветеранов, 43,
(812) 326?37?93
г. Санкт?Петербург, ул. Введенская, 10а,
(812) 326?37?93
г. Пятигорск, пр?т Kалинина, 92,
(8793) 30?37?74
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛKСМ, 8/3,
(8652) 73?54?49
г. Железноводск, п. Иноземцево,
ул. Свободы, 78, (8793) 25?15?36
г. Kраснодар, ул. Северная, 383,
(861) 253?20?13

Kраснодарский филиал

г. Сочи, Адлерский р?н, ул. Ленина, 2,
(861) 253?20?13

Kраснодарский филиал

г. Сочи, ул. Kонституции СССР, 18,
(861) 253?20?13

Kраснодарский филиал

г. Сочи, ул. Воровского, 1/2,
(861) 253?20?13

г. Сочи

Режим работы
Пн.—сб.: 09.30—20.30
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 10.30—18.30, перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 09.00—20.00
Сб.: 10.00—18.00, перерыв 13.00—14.00
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 09.00—20.00
Сб.: 10.00—18.00, перерыв 13.00—14.00
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 09.00—18.00, касса: 09.30—17.30
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 09.00—18.00, касса: 09.30—17.00,
перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 09.30—19.30
Сб.: 10.00—15.30
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 10.00—19.00, перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 11.00—20.00, перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 11.00—20.00, перерыв 14.00—15.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 11.00—20.00, перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 11.00—20.00, перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 11.00—20.00, перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 11.00—20.00, перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 09.00—18.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 09.30—17.30, перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 09.00—18.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—чт.: 09.00—18.00, касса: 09.00—17.00
Пт.: 09.00—17.00, касса: 09.00—16.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—чт.: 09.00—18.00, касса: 09.00—17.00
Пт.: 09.00—17.00, касса: 09.00—16.00,
перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—чт.: 09.00—18.00, касса: 09.00—17.00
Пт.: 09.00—17.00, касса: 09.00—16.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—чт.: 09.00—18.00, касса: 09.00—17.00
Пт.: 09.00—17.00, касса: 09.00—16.00,
перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
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Населенный пункт
Kраснодарский
край

Наименование
Kраснодарский филиал

Ростовский филиал

Ростовский филиал

Адрес, телефон
Kраснодарский край, Kореновский р?н,
г. Kореновск, ул. Мироненко, 24,
(861) 253?20?13
г. Ростов?на?Дону, ул. Суворова, 61,
(863) 250?11?36

г. Ростов?на?Дону,
ул. Соколова / ул. Лермонтовская, 63/116,
(863) 250?11?36
г. Ростов?на?Дону
Ростовский филиал
г. Ростов?на?Дону,
Ворошиловский пр?т, 69—73,
(863) 250?11?36
Ростовский филиал
Ростовская обл., г. Новочеркасск,
Платовский пр?т, 102,
(863) 250?11?36
Kабардино?Балкарский филиал г. Нальчик, пр?т Шогенцукова, 14,
г. Нальчик
(8662) 76?00?71
Kабардино?Балкарский филиал Kабардино?Балкарская Республика,
п. Залукокоаже, ул. Kавказская, 14,
(8662) 76?00?71
Kабардино?
Балкарская
Kабардино?Балкарский филиал Kабардино?Балкарская Республика,
Республика
Прохладненский р?н, г. Прохладный,
Больничный пер., 3,
(8662) 76?00?71

Режим работы
Пн.—чт.: 09.00—18.00, касса: 09.00—17.00
Пт.: 09.00—17.00, касса: 09.00—16.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—чт.: 09.00—20.00
Пт.: 09.00—19.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—чт.: 09.00—18.00
Пт.: 09.00—16.45
Сб., вс. — выходные
Пн.—чт.: 10.00—19.00
Пт.: 10.00—18.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 09.00—18.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 09.00—17.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 09.00—17.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 09.00—17.00
Сб., вс. — выходные
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о принудительной ликвидации ЗАО НКО “ДКД”
Решением Арбитражного суда города Москвы от 9 октября 2013 года (дата оглашения ре'
золютивной части) по делу № А40'124483/2013 Закрытое акционерное общество небанковская
кредитная организация “Депозитный Кредитный Дом” ЗАО НКО “ДКД”, ОГРН 1077711000135,
ИНН 7750004200, регистрационный номер 3474'Д, зарегистрированное по адресу: 119019,
г. Москва, Большой Знаменский пер., 1, стр. 1, подлежит принудительной ликвидации в соот'
ветствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности”.
Ликвидатором назначен Осипов Павел Юрьевич (ИНН 482412621228, СНИЛС 066'100'966'40,
запись № 10983 в сводном государственном реестре арбитражных управляющих), являющийся
членом Некоммерческого партнерства “Саморегулируемая организация независимых арбит'
ражных управляющих “Дело” (юридический адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жу'
ковского, 2; почтовый адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова'Овсеенко, 15, стр. 1; 123317,
г. Москва, а/я 6).
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим об'
разом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются ликвидатору по адресу: 125009, г. Москва,
ул. Тверская, 7, а/я 56, Осипову П.Ю.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты опубли'
кования сообщения в газете “Коммерсантъ” № 192 от 19.10.2013. День закрытия реестра тре'
бований кредиторов — 18.12.2013.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои тре'
бования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о принудительной лик'
видации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком Рос'
сии, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата
его получения ликвидатором.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляе'
мых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, рекви'
зиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонден'
ции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), кон'
тактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из
банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные
средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
Ликвидатор находится по адресу: 125009, г. Москва, Газетный пер., 3—5, стр. 1,
тел. 8 (495) 223'46'08, e'mail: dcd'bank@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о принудительной ликвидации МКБ “ОДИНБАНК” (ООО)
Решением Арбитражного суда Московской области по делу № А41'42220/2013, резолю'
тивная часть которого объявлена 8 октября 2013 года, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬ'
НОГО РЕГИОНА” (общество с ограниченной ответственностью) МКБ “ОДИНБАНК” (ООО), ОГРН
1025000006855, ИНН 0544013566, адрес регистрации: 143000, Московская обл., г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, 9, подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным
законом “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо'
ванию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим об'
разом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в
законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 127055,
г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои тре'
бования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о принудительной лик'
видации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком Рос'
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сии, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата
его получения представителем ликвидатора.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляе'
мых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, рекви'
зиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонден'
ции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), кон'
тактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из
банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные
средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в МКБ “ОДИНБАНК” (ООО), предла'
гается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Мо'
сква, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по
телефону “горячей линии” 8'800'200'08'05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
29 октября 2013 года Центральный банк Российской Федерации в соответствии со ст. 46
Федерального закона от 10.07.2002 № 86'ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” и Положением Банка России от 04.08.2003 № 236'П “О порядке предоставле'
ния Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой)
ценных бумаг” провел ломбардный кредитный аукцион, в том числе с использованием Системы
электронных торгов ЗАО ММВБ:
— cо сроком кредита 1 неделя (дата предоставления ломбардного кредита Банка России по
итогам аукциона — 30 октября 2013 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты
процентов по нему — 6 ноября 2013 года).
В аукционе со сроком предоставления денежных средств на 1 неделю приняли участие
12 кредитных организаций — резидентов из 8 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 5,5 до 5,55 процента годовых.
По итогам аукциона установлена ставка отсечения в размере 5,5 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 5,52 процента годовых.
29.10.2013
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
28 îêòÿáðÿ — 1 íîÿáðÿ 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

28.10.2013
5,77
5,83
5,98
6,33
6,80
7,12

29.10.2013
5,84
5,83
5,97
6,37
6,80
7,13

Дата
30.10.2013
5,83
5,85
5,97
6,37
6,81
7,13

31.10.2013
5,82
5,84
6,00
6,37
6,81
7,19

1.11.2013
5,80
5,86
6,00
6,35
6,81
7,16

Средняя за период
значение
изменение*
5,81
0,10
5,84
0,04
5,98
0,02
6,36
0,05
6,81
0,02
7,15
0,03

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

28.10.2013
6,31
6,45
6,71
7,20
7,66
8,14

29.10.2013
6,40
6,49
6,74
7,23
7,67
8,15

Дата
30.10.2013
6,38
6,48
6,74
7,24
7,67
8,15

31.10.2013
6,38
6,50
6,75
7,26
7,67
8,14

1.11.2013
6,34
6,49
6,74
7,26
7,67
8,14

Средняя за период
значение
изменение*
6,36
0,10
6,48
0,03
6,74
0,01
7,24
0,05
7,67
0,02
8,15
0,04

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

25.10.2013
6,31
6,96
8,50
7,21
7,47
7,74

28.10.2013
6,39
6,45
6,48
6,76
7,47

Дата
29.10.2013
6,39
6,60
6,20
7,14
7,43

30.10.2013
6,38
6,90
12,18
6,42
7,47

31.10.2013
6,38
6,42
6,46
6,93
7,51
7,35

Средняя за период
значение
изменение**
6,37
0,18
6,67
–0,09
7,96
1,62
6,89
–0,83
7,47
0,12
7,55
–0,16

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

Материал
подготовлен
Департаментом
денежно'
кредитной
политики

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

25.10.2013
6,22

28.10.2013
6,38

Дата
29.10.2013
6,25

6,92

6,48
6,53
6,85

6,50

30.10.2013
6,31

6,10

31.10.2013
6,22
6,15
6,46
6,81
7,35

Средняя за период
значение
изменение**
6,28
0,26
6,15
6,47
0,39
6,59
6,68
–0,28
7,35
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ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR'B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B'Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

25.10.2013
6,35

28.10.2013
6,53
7,00
6,75

Дата
29.10.2013
6,35
6,75

30.10.2013
6,38

31.10.2013
6,42
6,23

Средняя за период
значение
изменение**
6,40
0,25
6,66
–0,59
6,75
–0,50

* По сравнению с периодом с 21.10.2013 по 25.10.2013, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 18.10.2013 по 24.10.2013, 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, MIACR'IG
и MIACR'B) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших
участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332'У
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), MIACR'IG 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), MIACR'B рассчиты'
вается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе бан'
ков по каждому сроку. Из расчета ставок MIACR, MIACR'IG и MIACR'B исключаются сделки с
наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками
(10% от общего объема операций).

35

7 ÍÎßÁÐß 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 60 (1456)

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
29.10

30.10

31.10

1.11

1 австралийский доллар

30,5458

1 азербайджанский манат

40,6127

1000 армянских драмов
10 000 белорусских рублей
1 болгарский лев

2.11

30,4016

30,4646

30,4399

30,5299

40,7767

40,9258

40,9443

41,0836

78,3544

78,7004

79,0856

79,1604

79,4588

34,5031

34,6282

34,6796

34,6578

34,7525

22,4454

22,5136

22,5244

22,4683

22,3121

1 бразильский реал

14,5406

14,6501

14,6734

14,6867

14,3658

100 венгерских форинтов

15,0113

15,0398

14,9812

14,9430

14,7930

1000 вон Республики Kорея

29,9745

30,1093

30,2411

30,2339

30,3355

10 датских крон

58,8586

59,0264

59,0687

58,9250

58,5137

1 доллар США

31,8119

31,9445

32,0613

32,0758

32,1808

1 евро

43,9036

44,0323

44,0586

43,9406

43,6179

100 индийских рупий

51,7141

51,9549

52,1492

52,2514

51,9674

100 казахских тенге

20,6069

20,6894

20,7718

20,8014

20,8560

1 канадский доллар

30,4683

30,6099

30,6455

30,6067

30,8659

100 киргизских сомов

65,5745

65,7968

66,0906

66,1320

66,3501

10 китайских юаней

52,2758

52,4618

52,6294

52,6351

52,7814

1 латвийский лат

62,4620

62,6486

62,7055

62,5381

62,1131

1 литовский лит

12,7176

12,7523

12,7627

12,7305

12,6397

10 молдавских леев

24,7275

24,8934

24,9796

24,9812

25,0434

10 новых румынских леев

98,7579

99,2004

99,3687

99,1892

98,4092

1 новый туркменский манат

11,1621

11,2074

11,2484

11,2232

11,2619

10 норвежских крон

54,0385

54,0772

54,3541

54,2683

54,0091

1 польский злотый

10,4921

10,5288

10,5240

10,5167

10,4497

1 СДР (специальные права заимствования)

49,2451

49,4258

49,5026

49,5103

49,4954

1 сингапурский доллар

25,7336

25,8033

25,8809

25,8843

25,9251

10 таджикских сомони

66,6623

66,9275

67,6799

67,2096

67,4325

1 турецкая лира

16,0464

16,0767

16,0845

16,0507

16,1469

1000 узбекских сумов

14,6464

14,6736

14,7239

14,7306

14,7856

10 украинских гривен

38,9184

39,0998

39,2283

39,1765

39,3058

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

51,4589

51,4466

51,4648

51,3854

51,5697

10 чешских крон

17,0802

17,1229

17,1003

17,0725

16,9319

10 шведских крон

50,3281

50,2723

50,2583

49,9966

49,5120

1 швейцарский франк

35,5917

35,6842

35,6276

35,6042

35,4531

10 южноафриканских рэндов

32,4016

32,3991

32,3966

32,2493

32,1156

100 японских иен

32,5791

32,7552

32,6340

32,6189

32,8242

* 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*
29.10.2013

Золото

Серебро

Платина

Палладий

1381,77

22,86

1492,23

758,90

30.10.2013

1383,16

23,15

1501,53

763,09

31.10.2013

1391,06

23,00

1512,17

768,97

1.11.2013

1375,44

23,45

1507,70

765,20

2.11.2013

1360,29

22,97

1506,43

763,56

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 октября 2013 года
Регистрационный № 30258
20 августа 2013 года

№ 3039'У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 30 ноября 2010 года № 362'П
“О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных золотом”
1. Внести в Положение Банка России от
30 ноября 2010 года № 362'П “О порядке пре'
доставления Банком России кредитным орга'
низациям кредитов, обеспеченных золотом”,
зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 31 декабря 2010 года
№ 19508 (“Вестник Банка России” от 27 апре'
ля 2011 года № 22), следующие изменения.
1.1. Пункт 1.3 после слов “поправочные
коэффициенты, применяемые для корректи'
ровки стоимости обеспечения кредитов Бан'
ка России,” дополнить словами “размер пла'
ты за право пользования внутридневными кре'
дитами”.
1.2. Подпункт 2.1.4 пункта 2.1 признать
утратившим силу.

1.3. В подпункте 2.2.1 пункта 2.2 слова
“, а также право на списание платы за право
пользования внутридневными кредитами с
основных счетов кредитной организации на
основании инкассовых поручений Банка Рос'
сии без распоряжения кредитной организа'
ции — владельца счета” исключить.
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его официаль'
ного опубликования в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 октября 2013 года
Регистрационный № 30259
23 сентября 2013 года

№ 3064'У

УКАЗАНИЕ
О нумерации лицевых счетов по учету средств,
поступающих во временное распоряжение
На основании Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86'ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Фе'
дерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30,
ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648;
2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18,
ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1,
ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010,
№ 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329;
№ 27, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084) и в
соответствии с решением Совета директоров

Банка России (протокол заседания Совета ди'
ректоров Банка России от 13 сентября 2013 го'
да № 19) настоящее Указание устанавливает
отличительные признаки при нумерации ли'
цевых счетов, открываемых территориальным
органам Федерального казначейства, финан'
совым органам субъектов Российской Феде'
рации (муниципальных образований), орга'
нам управления государственными и терри'
ториальными государственными внебюджет'
ными фондами подразделениями Банка Рос'
сии или кредитными организациями с учетом
положений бюджетного законодательства
Российской Федерации на балансовом счете
№ 40302 “Средства, поступающие во времен'
ное распоряжение” для учета средств в валю'
те Российской Федерации, поступающих во
временное распоряжение.
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1. При нумерации лицевых счетов, от'
крываемых территориальным органам Феде'
рального казначейства, в четырнадцатом раз'
ряде номера лицевого счета указываются сле'
дующие отличительные признаки.
1.1. Отличительный признак “1” — для
учета средств, поступающих во временное
распоряжение получателей средств феде'
рального бюджета.
1.2. Отличительный признак “2” — для
учета средств, поступающих во временное
распоряжение получателей средств бюджетов
субъектов Российской Федерации.
1.3. Отличительный признак “3” — для
учета средств, поступающих во временное
распоряжение получателей средств местных
бюджетов.
1.4. Отличительный признак “7” — для
учета средств, поступающих во временное
распоряжение органов управления государст'
венными внебюджетными фондами Россий'
ской Федерации.
1.5. Отличительный признак “8” — для
учета средств, поступающих во временное
распоряжение органов управления территори'
альными государственными внебюджетными
фондами.
2. При нумерации лицевых счетов, от'
крываемых финансовым органам субъектов

Российской Федерации (муниципальных об'
разований), в четырнадцатом разряде номе'
ра лицевого счета указываются следующие
отличительные признаки.
2.1. Отличительный признак “4” — для
учета средств, поступающих во временное
распоряжение получателей средств бюджетов
субъектов Российской Федерации.
2.2. Отличительный признак “5” — для
учета средств, поступающих во временное
распоряжение получателей средств местных
бюджетов.
3. При нумерации лицевых счетов, от'
крываемых для учета средств, поступающих во
временное распоряжение органов управления
государственными и территориальными госу'
дарственными внебюджетными фондами, в
четырнадцатом разряде номера лицевого сче'
та указывается отличительный признак “6”.
4. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его официаль'
ного опубликования в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 октября 2013 года
Регистрационный № 30253
Центральный банк
Российской Федерации
№ 3072'У

Министерство финансов
Российской Федерации
№ 100н
3 октября 2013 года

УКАЗАНИЕ
О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов
Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов
Российской Федерации
1. В целях упорядочения нормативных правовых актов и в соответствии с решением
Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
27 сентября 2013 года № 21) признать утратившими силу:
Положение Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Рос'
сийской Федерации от 18 октября 2010 года № 360'П/126н “Об особенностях открытия и веде'
ния банковских счетов управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Фе'
дерации при наделении ими полномочиями по распоряжению денежными средствами, находя'
щимися на этих счетах, сотрудников отделений управлений Федерального казначейства”, за'
регистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 ноября 2010 года № 18898
(“Вестник Банка России” от 17 ноября 2010 года № 61);
Указание Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Россий'
ской Федерации от 31 мая 2012 года № 2825'У/73н “О внесении изменений в Положение Цен'
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трального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от
18 октября 2010 года № 360'П/126н “Об особенностях открытия и ведения банковских счетов
управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации при наделении
ими полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися на этих счетах,
сотрудников отделений управлений Федерального казначейства”, зарегистрированное Мини'
стерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2012 года № 24577 (“Вестник Банка Рос'
сии” от 27 июня 2012 года № 33).
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТР ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

А.Г. СИЛУАНОВ

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 29.10.2013 № 214'Т

О проведении конкурсов по отбору кредитных организаций
Центральный банк Российской Федера'
ции сообщает, что Федеральное казначейст'
во во исполнение положений статей 155 и 156
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
а также в целях обеспечения наличными день'
гами организаций, лицевые счета которым от'
крыты в территориальных органах Федераль'
ного казначейства в соответствии с приказом
Министерства финансов Российской Федера'
ции от 30 декабря 2010 года № 199н “Об ут'
верждении правил обеспечения наличными
деньгами организаций, лицевые счета кото'
рым открыты в территориальных органах Фе'
дерального казначейства”, в октябре—ноябре

2013 года планирует провести на территории
всех субъектов Российской Федерации откры'
тые аукционы в электронной форме по отбору
кредитных организаций на оказание банков'
ских услуг по обслуживанию счетов, открывае'
мых на балансовом счете № 40116 “Средства
для выплаты наличных денег и осуществления
расчетов по отдельным операциям”.
Доведите содержание настоящего
письма до сведения кредитных организаций.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

Т.Н. ЧУГУНОВА

Территориальные учреждения
Банка России
от 01.11.2013 № 219'Т

Об отмене отдельных писем Банка России
В целях упорядочения актов Банка Рос'
сии в связи с изданием Указания Центрально'
го банка Российской Федерации от 23 сентяб'
ря 2013 года № 3064'У “О нумерации лицевых
счетов по учету средств, поступающих во вре'
менное распоряжение”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федера'
ции 28 октября 2013 года № 30259, отменяют'
ся следующие письма Банка России, направ'
ляемые всем территориальным учреждениям
Банка России:

письмо Банка России от 28 октября
2005 года № 133'Т “Об открытии территориа'
льным органам Федерального казначейства
счетов для учета средств в валюте Российской
Федерации, поступающих во временное рас'
поряжение федеральных учреждений, в учре'
ждениях Банка России или кредитных органи'
зациях (филиалах)”;
письмо Банка России от 5 апреля
2010 года № 48'Т “Об открытии территориаль'
ным органам Федерального казначейства сче'
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тов для учета средств в валюте Российской
Федерации, поступающих во временное рас'
поряжение получателей средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, в подразделениях расчетной сети
Банка России или кредитных организациях”;
письмо Банка России от 23 апреля
2010 года № 56'Т “Об открытии финансовым
органам субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований) счетов для уче'
та средств в валюте Российской Федерации,
поступающих во временное распоряжение по'
лучателей средств бюджетов субъектов Рос'

25 октября 2013 года

сийской Федерации и местных бюджетов, ор'
ганам управления государственными внебюд'
жетными фондами счетов для учета средств,
поступающих в обеспечение заявок (контрак'
тов), в подразделениях расчетной сети Банка
России или кредитных организациях”.
Настоящее письмо подлежит опублико'
ванию в “Вестнике Банка России”.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

Т.Н. ЧУГУНОВА

№ 13'359/пз'и

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации страховой организации
Открытого страхового акционерного общества “Россия”
На основании пункта 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127'ФЗ “О не'
состоятельности (банкротстве)”, пункта 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от
27.11.1992 № 4015'1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, Порядка
выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансо'
вой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава временной админи'
страции финансовой организации, порядком и основаниями изменения состава временной ад'
министрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового
надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приоста'
новлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении
руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей,
взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей ор'
гана страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной
администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвер'
жденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в
соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86'ФЗ “О Центральном банке Россий'
ской Федерации (Банке России)”,
руководствуясь пунктом 4 статьи 49 Федерального закона от 23.07.2013 № 251'ФЗ “О вне'
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с переда'
чей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и
надзору в сфере финансовых рынков”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить временную администрацию страховой организации Открытого страхового
акционерного общества “Россия” (регистрационный номер по единому государственному рее'
стру субъектов страхового дела 0002, место нахождения: 129085, г. Москва, проезд Ольминс'
кого, д. 3'А; ИНН: 7702075923, ОГРН: 1027739100718) в следующем составе:
Желнин Евгений Петрович — руководитель временной администрации страховой орга'
низации Открытого страхового акционерного общества “Россия” (адрес для направления кор'
респонденции: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 39, кв. 11), член Некоммерческо'
го партнерства “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естест'
венных монополий топливно'энергетического комплекса” (107078, г. Москва, ул. Новая Басман'
ная, д. 13/2, стр. 1);
Приступа Владимир Иванович — член временной администрации страховой организации
Открытого страхового акционерного общества “Россия”;
Дегтярева Светлана Михайловна — член временной администрации страховой организа'
ции Открытого страхового акционерного общества “Россия”;
Ивлева Наталья Владимировна — член временной администрации страховой организа'
ции Открытого страхового акционерного общества “Россия”;
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Кононыхин Денис Альбертович — член временной администрации страховой организа'
ции Открытого страхового акционерного общества “Россия”;
Коверзин Александр Евгеньевич, начальник Управления безопасности Российского Сою'
за Автостраховщиков — член временной администрации страховой организации Открытого стра'
хового акционерного общества “Россия”;
Насонова Ольга Владимировна, начальник Правового управления Национального союза
страховщиков ответственности — член временной администрации страховой организации От'
крытого страхового акционерного общества “Россия”.
2. Направить представителей органа страхового надзора в страховую организацию От'
крытое страховое акционерное общество “Россия”:
Стасевича Максима Игоревича, ведущего эксперта Отдела контроля за финансовой ус'
тойчивостью и платежеспособностью Управления страхового надзора и контроля процедур вос'
становления платежеспособности Службы Банка России по финансовым рынкам;
Михалева Александра Викторовича, консультанта Отдела контроля процедур восстанов'
ления платежеспособности Управления страхового надзора и контроля процедур восстановле'
ния платежеспособности Службы Банка России по финансовым рынкам;
Кузнецова Александра Вячеславовича, начальника отдела по страховому рынку Межре'
гионального Управления Службы Банка России по финансовым рынкам в Северо'Западном
федеральном округе (г. Санкт'Петербург);
Клименко Оксану Викторовну, начальника отдела сводного анализа и отчетности на стра'
ховом рынке Межрегионального Управления Службы Банка России по финансовым рынкам в
Южном федеральном округе (г. Ростов'на'Дону);
Езояна Эдуарда Владимировича, главного эксперта отдела надзора и контроля на стра'
ховом рынке Межрегионального Управления Службы Банка России по финансовым рынкам в
Южном федеральном округе (г. Ростов'на'Дону);
Гинтер Анастасию Николаевну, главного эксперта отдела надзора за субъектами страхо'
вого дела Межрегионального Управления Службы Банка России по финансовым рынкам в Си'
бирском федеральном округе (г. Новосибирск).
Основанием назначения временной администрации в соответствии с подпунктом 4 пунк'
та 3, пунктом 5, подпунктом 1 пункта 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127'ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” является приостановление действия лицензии
от 16.03.2006 С № 0002 77 на осуществление страхования и действия лицензии от 16.03.2006
П № 0002 77 на осуществление перестрахования Открытого страхового акционерного общест'
ва “Россия” в связи с неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписания
ФСФР России.
3. В соответствии с пунктом 7 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127'ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)” приостановить полномочия исполнительных органов стра'
ховой организации Открытого страхового акционерного общества “Россия”.
Срок полномочий временной администрации страховой организации — шесть месяцев.
4. Департаменту внешних и общественных связей Банка России опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств
массовой информации соответствующее сообщение.
И.О. ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ —
РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

В.В. ЧИСТЮХИН
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30 октября 2013 года

№ 13'380/пз'и

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации страховой организации
Общества с ограниченной ответственностью “Межрегиональная страховая компания”
На основании пункта 4 статьи 183.15 Федерального закона от 26.10.2002 № 127'ФЗ “О не'
состоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руково'
дителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контроль'
ным органом состава временной администрации финансовой организации, порядком и осно'
ваниями изменения состава временной администрации финансовой организации, утвержден'
ного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011
№ 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной адми'
нистрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления стра'
ховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от ис'
полнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, ор'
гана страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении сво'
их полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом стра'
хового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Рос'
сийской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86'ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
руководствуясь пунктом 4 статьи 49 Федерального закона от 23.07.2013 № 251'ФЗ “О вне'
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с переда'
чей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и
надзору в сфере финансовых рынков”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить временную администрацию страховой организации Общества с ограничен'
ной ответственностью “Межрегиональная страховая компания” (адрес: 125009, город Москва,
Тверской бульвар, дом 18, строение 2, ИНН 7705570370, ОГРН 1037739965185) в составе Кря'
жева Сергея Александровича — руководителя временной администрации страховой организа'
ции Общества с ограниченной ответственностью “Межрегиональная страховая компания” (ад'
рес для направления корреспонденции: 125008, город Москва, улица Большая Академическая,
дом 27, квартира 10), члена Некоммерческого партнерства “Межрегиональная саморегулируе'
мая организация профессиональных арбитражных управляющих” (119071, город Москва, Ле'
нинский проспект, дом 29, строение 8).
2. Направить представителя органа страхового надзора в страховую организацию Обще'
ство с ограниченной ответственностью “Межрегиональная страховая компания”: Аллабяна Ка'
рена Джановича, консультанта отдела контроля процедур восстановления платежеспособно'
сти Управления страхового надзора и контроля процедур восстановления платежеспособности
Службы Банка России по финансовым рынкам.
Основанием назначения временной администрации в соответствии с пунктом 4 ста'
тьи 183.15 Федерального закона от 26.10.2002 № 127'ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”
является досрочное прекращение деятельности временной администрации страховой органи'
зации Общества с ограниченной ответственностью “Межрегиональная страховая компания”
(приказ Банка России от 26.09.2013 № 13'147/пз'и).
3. В соответствии с пунктом 1 статьи 183.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127'ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)” ограничить полномочия исполнительных органов страхо'
вой организации Общества с ограниченной ответственностью “Межрегиональная страховая
компания”.
Срок полномочий временной администрации страховой организации — три месяца.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ —
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

С.А. ШВЕЦОВ
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31 октября 2013 года

№ 13'410/пз'и

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 25.10.2013 № 13'359/пз'и
“О назначении временной администрации страховой организации
Открытого страхового акционерного общества “Россия”
В соответствии с пунктом 13, подпунктом 4 пункта 14, пунктом 15 Порядка выбора кон'
трольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой органи'
зации и ее членов, утверждения контрольным органом состава временной администрации фи'
нансовой организации, порядком и основаниями изменения состава временной администра'
ции финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического разви'
тия Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, статьей 49 Федерального закона от 23.07.2013
№ 251'ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулирова'
нию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков”,
руководствуясь Федеральным законом от 10.07.2002 № 86'ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, пунктом 4 статьи 183.6 Федерального закона от
26.10.2002 № 127'ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
внести изменения в пункт 1 приказа Банка России от 25.10.2013 № 13'359/пз'и “О назна'
чении временной администрации страховой организации Открытого страхового акционерного
общества “Россия”, включив в состав временной администрации дополнительных членов вре'
менной администрации:
Мерзлякову Екатерину Валерьевну;
Опекунова Андрея Павловича
по представлению руководителя временной администрации Желнина Евгения Петровича
от 30.10.2013 № б/н (входящий № 50'13'17102 от 31.10.2013).
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ —
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

1 ноября 2013 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ 13'411/пз'и

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление
страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер ЭКСПЕРТ”
В связи с неисполнением надлежащим образом в установленный срок Обществом с ог'
раниченной ответственностью “Страховой брокер ЭКСПЕРТ” предписания ФСФР России от
29.12.2012 № 12'ЮБ'13/55932'прд, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Фе'
дерации от 27.11.1992 № 4015'1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”,
в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86'ФЗ “О Центральном банке Россий'
ской Федерации (Банке России)”, руководствуясь пунктом 4 статьи 49 Федерального закона от
23.07.2013 № 251'ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 03.02.2010
СБ'Ю № 4198 77 на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограни'
ченной ответственностью “Страховой брокер ЭКСПЕРТ” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 4198, место нахождения: 127051, город
Москва, улица Садовая'Самотечная, дом 13/14, строение 1, офис 24, ИНН 7707519192, ОГРН
1047796377353).
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2. Установить срок для устранения выявленных нарушений 30 календарных дней с даты
вступления настоящего приказа в силу.
3. Пресс'службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос'
сии” в течение 10 рабочих дней с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ —
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

С.А. ШВЕЦОВ

Сторонам договоров, информация
о которых подлежит предоставлению
в репозитарий
30.10.2013 № 50'13'СШ'01/6636

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О применении Порядка ведения реестра договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения (единого договора), предоставления информации,
необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра,
а также представления реестра договоров, заключенных на условиях генерального
соглашения (единого договора), в федеральный орган исполнительной власти
по рынку ценных бумаг
В связи с многочисленными запросами
в отношении применения Порядка ведения
реестра договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения (единого договора),
предоставления информации, необходимой
для ведения указанного реестра, и информа'
ции из указанного реестра, а также представ'
ления реестра договоров, заключенных на ус'
ловиях генерального соглашения (единого
договора), в федеральный орган исполнитель'
ной власти по рынку ценных бумаг (далее —
Порядок), утвержденного приказом ФСФР
России от 28.12.2011 № 11'68/пз'н, с учетом
положений части 1 статьи 49 Федерального
закона от 23.07.2013 № 251'ФЗ “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с передачей
Центральному банку Российской Федерации
полномочий по регулированию, контролю и
надзору в сфере финансовых рынков” Банк
России сообщает следующее.
1. В соответствии с пунктом 6 ста'
тьи 51.5 Федерального закона от 22.04.1996
№ 39'ФЗ “О рынке ценных бумаг” (далее —
Закон о рынке ценных бумаг) стороны догово'
ра репо, договора, являющегося производным
финансовым инструментом, заключенного не
на организованных торгах, а также стороны
договора иного вида, заключенного на усло'
виях генерального соглашения (единого дого'
вора), должны предоставлять информацию о
таких договорах саморегулируемой организа'
ции профессиональных участников рынка цен'

ных бумаг, клиринговой организации либо
бирже (далее — репозитарий).
Порядок, сроки и формы предоставле'
ния информации в репозитарий определены
Порядком.
Согласно пункту 27 Порядка в реестр
договоров включаются сведения согласно
приложениям к Порядку, а также сведения,
которые дополнительно представлены инфор'
мирующим лицом для включения в реестр.
Обязательное предоставление репози'
тарию информации о произведенных сторона'
ми платежах или передаче имущества во ис'
полнение заключенных финансовых договоров
Порядком не предусмотрено.
Предусмотренные в приложении № 1 к
Порядку “коды состояния обязательств по
договору” применимы к финансовому дого'
вору в целом. В этой связи код “С — испол'
нение по обязательствам просрочено” вно'
сится в реестр договоров в случае наличия
обязательств, не исполненных по истечении
срока финансового договора, а не просрочки
исполнения отдельных платежей и передачи
имущества по такому договору в течение сро'
ка его действия.
Согласно статье 4.1 Федерального зако'
на от 26.10.2002 № 127'ФЗ “О несостоятель'
ности (банкротстве)” (далее — Закон о бан'
кротстве) одним из обязательных условий пре'
кращения обязательств из финансовых дого'
воров, заключенных на условиях генерально'
го соглашения (единого договора), в порядке,
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предусмотренном таким генеральным согла'
шением (далее — “ликвидационный неттинг”),
является внесение записи о заключении фи'
нансового договора в реестр договоров, веде'
ние которого осуществляется репозитарием.
Таким образом, хотя законодательство
Российской Федерации не ограничивает объ'
ем информации, которую стороны финансово'
го договора вправе направлять репозитарию
в рамках заключенного с ним договора (вклю'
чая информацию в отношении исполнения или
просрочки исполнения отдельных обяза'
тельств из финансового договора), внесение
репозитарием в реестр договоров записей об
исполнении или просрочке исполнения от'
дельных обязательств из финансового догово'
ра не выступает обязательным условием для
применения “ликвидационного неттинга”.
2. В соответствии с требованиями пунк'
та 6 Порядка информация о договорах, заклю'
ченных на условиях генерального соглашения,
предоставляется лицом (лицами) (далее — ин'
формирующее лицо), определенным (опреде'
ленными) сторонами генерального соглаше'
ния (единым договором), которым (которыми)
может быть сторона (стороны) генерального
соглашения или третье лицо. Сведения об ин'
формирующем лице указываются в договоре
об оказании репозитарных услуг или предос'
тавляются репозитарию в порядке, установ'
ленном указанным договором.
Если информирующими лицами являют'
ся обе стороны генерального соглашения
(единого договора), внесение информации в
реестр договоров в соответствии с Порядком
возможно только при направлении сообщения
обеими сторонами.
Направление стороной генерального
соглашения (единого договора) репозитарию

сведений, предусмотренных Порядком, в со'
ответствии с соглашением с репозитарием,
свидетельствует о надлежащем исполнении
данной стороной требований статьи 51.5 За'
кона о рынке ценных бумаг вне зависимости
от направления либо ненаправления репози'
тарию соответствующей информации другой
стороной генерального соглашения (единого
договора).
Документами, свидетельствующими об
исполнении указанной обязанности, являются
в совокупности следующие документы: согла'
шение с репозитарием, данные, подтвер'
ждающие направление предложения другой
стороне финансового договора о заключении
договора с репозитарием об оказании репо'
зитарных услуг и регистрации генерального
соглашения (единого договора), а также доку'
мент, подтверждающий направление сторо'
ной финансового договора сведений о нем в
репозитарий.
При этом в указанном случае ненаправ'
ление репозитарию информации одной из сто'
рон генерального соглашения (единого дого'
вора) влечет за собой невозможность внесе'
ния репозитарием в реестр договоров записи
о заключении финансового договора и, соот'
ветственно, невозможность применения “лик'
видационного неттинга”.
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