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

Временной регламент
Сбор заявок

10:45—11:15

Ввод ставки отсечения

11:30—13:00

Сессия РЕПО по фиксированной ставке

12:30—17:30

Код
расчетов

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

S0, Z0, Rb

09.12.2013

09.12.2013

10.12.2013

S0, Z0, Rb

09.12.2013

09.12.2013

10.12.2013

Код
расчетов

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

S0, Z0, Rb

10.12.2013

10.12.2013

11.12.2013

S01

10.12.2013

11.12.2013

18.12.2013

S0, Z0, Rb

10.12.2013

10.12.2013

11.12.2013

Код
расчетов

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

S0, Z0, Rb

10.12.2013

10.12.2013

11.12.2013

S0, Z0, Rb

10.12.2013

10.12.2013

11.12.2013

Код
расчетов

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

S0, Z0, Rb

11.12.2013

11.12.2013

12.12.2013

S0, Z0, Rb

11.12.2013

11.12.2013

12.12.2013

Код
расчетов

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

S0, Z0, Rb

12.12.2013

12.12.2013

13.12.2013

S0, Z0, Rb

12.12.2013

12.12.2013

13.12.2013

Код
расчетов

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

S0, Z0, Rb

13.12.2013

13.12.2013

16.12.2013

S0, Z0, Rb

13.12.2013

13.12.2013

16.12.2013

10 декабря 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

10:45—11:15

Ввод ставки отсечения

11:30—12:40

Сбор заявок

12:45—13:15

Ввод ставки отсечения

13:30—14:30

Сессия РЕПО по фиксированной ставке

14:00—17:30

10 декабря 2013 года ’’
(В случае принятия решения о проведении депозитного аукциона со сроком 7 дней)*
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО со сроком 1 день

Временной регламент
Сбор заявок

10:45—11:15

Ввод ставки отсечения

11:30—13:00

Сессия РЕПО по фиксированной ставке

12:30—17:30

11 декабря 2013 года
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО со сроком 1 день

Временной регламент
Сбор заявок

10:45—11:15

Ввод ставки отсечения

11:30—13:00

Сессия РЕПО по фиксированной ставке

12:30—17:30

12 декабря 2013 года
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО со сроком 1 день

Временной регламент
Сбор заявок

10:45—11:15

Ввод ставки отсечения

11:30—13:00

Сессия РЕПО по фиксированной ставке

12:30—17:30

13 декабря 2013 года
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО со сроком 3 дня
Сессия РЕПО по фиксированной ставке

Временной регламент
Сбор заявок

10:45—11:15

Ввод ставки отсечения

11:30—13:00
12:30—17:30

* Информация о проведении аукциона РЕПО со сроком 7 дней будет опубликована 9 декабря 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.

6.12.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 28 ноября 2013 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “Научно-производственное объединение “Сатурн”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-50001-А-004D от 08.11.2012.
2. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Геотерм”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-65004-D-001D от 01.11.2012.
3. Приостановить эмиссию неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Фарго Финанс”, размещаемых путем открытой подписки.
4. Возобновить эмиссию, зарегистрировать дополнительный выпуск и проспект
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Авиаагрегат”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-00402-Е-001D.
5. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества
“Авиакомпания АЛРОСА”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-20708-J-002D от 29.11.2012.
6. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Оборонсервис”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55461-Е-002D от 19.07.2012.
7. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Холдинговая компания “Ак Барс”, размещаемых
путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-50076-А-004D.
8. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Особая экономическая зона “Титановая долина”,
размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-33603-D-003D.
9. Зарегистрировать выпуск неконвертируемых документарных процентных жилищных
облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент Абсолют 2”, размещаемых путем закрытой подписки.
Выпуску присвоить государственный регистрационный номер 4-01-81210-Н.
10. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Люберецкий завод
Монтажавтоматика”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-02860-A-004D от 27.12.2012.
11. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 общества с ограниченной ответственностью “Альфа Укрфинанс”, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36416-R от 25.10.2012.
Указанный выпуск признать несостоявшимся и аннулировать его государственную регистрацию.
12. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Угольная компания Приморья”, размещенных
путем распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-80149-N.
13. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Угольная компания Бородинская”, размещаемых путем распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-80150-N.
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14. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-00063-А-004D.
2.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 28 ноября 2013 года:
1. Переоформить бланк лицензии на осуществление страхования в связи с изменением
места нахождения общества с ограниченной ответственностью “Башкирская страховая компания “РЕЗОНАНС” (г. Уфа).
2. Переоформить бланк лицензии на осуществление страхования в связи с изменением
места нахождения общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Советская” (г. Санкт-Петербург).
3. Выдать дубликат квалификационного аттестата серии АА № 018152 (протокол аттестационной комиссии ФКЦБ России от 13.12.2000 № 2/78) по квалификации “соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую
и/или дилерскую деятельность и/или управление ценными бумагами” Бухарину Александру
Николаевичу (г. Москва).
4. Отказать во внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Юридический центр” (р.п. Бисерть);
Общество с ограниченной ответственностью “Алмаз” (г. Туапсе);
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал Альянс” (г. Рязань);
Общество с ограниченной ответственностью “КМ Финанс” (г. Нижний Новгород);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МИНУТНЫЙ ЗАЙМ” (г. Нижний
Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью “Региональный Центр Займов” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Строй-Сити” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр финансовых технологий” (г. Томск);
Общество с ограниченной ответственностью “Щит и Меч” (г. Чусовой);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭфИн” (г. Боровичи).
5. Внести сведения в государственный реестр микрофинансовых организаций о следующих организациях:
Подосиновский фонд поддержки предпринимательства “Бизнес Центр” (п. Подосиновец);
Общество с ограниченной ответственностью “СанрайзКредит” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Региональная финансовая компания
“РФК” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Голд-Биринг” (г. Егорьевск);
Общество с ограниченной ответственностью инвестиционная финансовая компания
“Паритет” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Голден Хиллс-Кредитъ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Байкальский Лев” (г. Иркутск);
Общество с ограниченной ответственностью “АльфаИнвест-Кузбасс” (г. Кемерово);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Территория Денег” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Агентство Микрофинансирования и Взыскания Долгов” (г. Архангельск);
Общество с ограниченной ответственностью “Единые Микрофинансовые Решения”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Финанс Консалтинг” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Талисман” (г. Людиново);
Общество с ограниченной ответственностью “Агентство недвижимости “Наш Дом”
(г. Курган);
Общество с ограниченной ответственностью “Жилищный Капиталъ” (г. Новокузнецк);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинЭксперт” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Золотой Мир” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ММЗ Северо-Запад” (г. Киров);
Общество с ограниченной ответственностью “Моментальные Деньги” (г. Уфа);
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Общество с ограниченной ответственностью “Тайм-Займ” (г. Набережные Челны);
Общество с ограниченной ответственностью “Русский алюминий” (г. Барнаул);
Общество с ограниченной ответственностью “ПРЕМЬЕР-ЭКСПРЕСС” (г. Тольятти);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“КРЕДИТ-СИТИ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “КонсалтКредит” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги рядом” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “СУПЕРДЕНЬГИ” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Платина” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр правовой и финансовой помощи”
(г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “Хорошие деньги” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “СЕВЕРНЫЙ КАПИТАЛ” (г. Москва);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КРУИЗ” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “РЕНТ ФИНАНС” (г. Тверь);
Общество с ограниченной ответственностью “Торговый Дом Микрозайм” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “М.Финанс.Групп” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Карманные деньги” (г. Ноябрьск);
Общество с ограниченной ответственностью “Вологда-займ” (г. Вологда);
Общество с ограниченной ответственностью “Джин Финанс” (г. Воронеж);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовые услуги Дон” (х. Верхнеобливский);
Общество с ограниченной ответственностью “РЕЗЕРВ ТЛТ” (г. Тольятти);
Общество с ограниченной ответственностью “Аваль” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью “Автозалог-С” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АЛЬЯНС” (г. Бийск);
Фонд поддержки малого предпринимательства муниципального района “Шилкинский
район” (г. Шилка).
6. Выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций обществу с ограниченной ответственностью
“МИР ДЕНЕГ” (г. Москва).
7. Зарегистрировать спецификацию фьючерсных контрактов на курс иностранной валюты к российскому рублю и спецификацию фьючерсных контрактов на корзину облигаций федерального займа открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.
8. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения об открытом акционерном обществе коммерческом банке “Мастер-Банк”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда
акций “Сбербанк — Фонд акций “Добрыня Никитич” под управлением закрытого акционерного
общества “Сбербанк Управление Активами”, открытого паевого инвестиционного фонда акций
“Сбербанк — Металлургия” под управлением закрытого акционерного общества “Сбербанк
Управление Активами”, открытого паевого инвестиционного фонда акций “Сбербанк — Телекоммуникации” под управлением закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление
Активами”, открытого паевого инвестиционного фонда акций “Сбербанк — Электроэнергетика” под управлением закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, открытого паевого инвестиционного фонда акций “Сбербанк — Финансовый сектор” под управлением закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, открытого паевого инвестиционного фонда акций “Сбербанк — Нефтегазовый сектор” под управлением закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, открытого паевого инвестиционного фонда акций “Сбербанк — Потребительский сектор” под управлением закрытого
акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Сбербанк — Фонд Сбалансированный” под управлением
закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Сбербанк — Фонд облигаций “Илья Муромец” под управлением закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, открытого паевого
инвестиционного фонда “Сбербанк — Фонд денежного рынка” под управлением закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, открытого паевого инвестиционного
фонда облигаций “Сбербанк — Фонд рискованных облигаций” под управлением закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, открытого паевого инвестиционного
фонда акций “Сбербанк — Фонд акций компаний с государственным участием” под управлением закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” и открытого паевого
инвестиционного фонда акций “Сбербанк — Фонд акций компаний малой капитализации” под
управлением закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”.
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9. Согласовать кодекс профессиональной этики закрытого акционерного общества
“Центральная трастовая компания” при осуществлении деятельности, связанной с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений.
10. Выдать лицензию на осуществление дополнительного вида обязательного страхования на обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы обществу с ограниченной ответственностью
“ПРОМИНСТРАХ”.
11. Выдать лицензию на осуществление дополнительного вида страхования “медицинское страхование” обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Райффайзен Лайф”.
2.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Результаты мониторинга в ноябре 2013 г. максимальных процентных ставок (по вкладам
в российских рублях) десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
I декада ноября — 8,40%;
II декада ноября — 8,38%;
III декада ноября — 8,45%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
3.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 29 ноября 2013 года:
1. Зарегистрировать правила осуществления клиринговой деятельности закрытого акционерного общества “Депозитарно-Клиринговая Компания”.
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила организации и осуществления внутреннего контроля в закрытом акционерном обществе управляющей компании “Меркури Эссет Менеджмент”.
3. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами, общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды” в связи с изменением места нахождения.
4. Зарегистрировать правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АРКОМ РЕАЛТИ” под управлением закрытого акционерного
общества “Республиканская Управляющая Компания” (г. Москва).
3.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Службы Банка России по финансовым рынкам от 2 декабря 2013 года:
Зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных
жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ВТБ24 — 2”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпуску присвоить государственный регистрационный номер 4-02-77805-Н.
3.12.2013
1
СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК (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, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) —
www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

8

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 72 (1468) 12 ДЕКАБРЯ 2013

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 2 декабря 2013 года:
1. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения об открытом акционерном обществе “ТрансКредитБанк”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и
обмену инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда акций “ВТБ — БРИК”
под управлением закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”.
2. Утвердить отчет о прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда прямых
инвестиций “Глобус Фонд Промышленных Инвестиций” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Глобус Капитал” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
3. Утвердить отчет о прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Новые возможности” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АГАНА” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
4. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Казанский Гастроном” под
управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ЭнергоИнвестКапитал” (г. Казань);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Шаляпин” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ЭнергоИнвестКапитал” (г. Казань);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сельскохозяйственный”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент” (г. Москва), связанные со сменой специализированного депозитария
и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Черноземье” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ГеоКапитал” (г. Мытищи);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ Жилая недвижимость”
под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “РВМ Капитал”
(г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Агора — фонд сбережений” под
управлением общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Портфельные инвестиции”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Российский кредитный союз”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “МФОНД” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Домодедовский промышленный” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русь Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Московский промышленный” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Русь Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Одинцовский промышленный” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Русь Менеджмент” (г. Москва).
5. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЮГРА Коммерческая Недвижимость” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания
“НИМБУС” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Эверест-ЭКСПО” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет
Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Региональные инвестиции” под управлением общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания РИГОРА” (г. Москва).
6. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “АГАНА — Индекс ММВБ” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АГАНА” (г. Москва);

12 ДЕКАБРЯ 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 72 (1468)

9

Паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд акций “Фондовый капитал” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Кастом Кэпитал” (г. Пермь);
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Максвелл Биотех” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Максвелл
Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Регион” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Ривер Капитал” (г. Самара);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Оптима ПРО” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Бизнес-офис” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Объединенная управляющая компания”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ХМБ Капитал” под управлением открытого акционерного общества “РОНИН Траст” (г. Москва).
4.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 3 декабря 2013 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “НПО “Высокоточные комплексы”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13470-А-001D.
2. Возобновить эмиссию и зарегистрировать выпуск и отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Новая биржа”, размещенных путем приобретения акций акционерного общества членами преобразованного в него некоммерческого партнерства, присвоить выпуску государственный регистрационный номер 1-01-80154-N.
3. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
“Уральский выставочный центр”, государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска 1-01-33490-D-004D, размещенных путем закрытой подписки.
4. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент Открытие 1”, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-79466-Н, размещенных путем закрытой подписки.
5. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Сибирский химический комбинат”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-55409-Е-005D.
6. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Усть-Среднеканская ГЭС”, размещаемых путем
закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-55315-Е-004D.
7. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы” имени А.Г. Иосифьяна”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-14903-А-002D.
8. Зарегистрировать изменения в решение о выпуске и проспект неконвертируемых
процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 открытого акционерного общества “Квадра — Генерирующая компания”, размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-43069-А от 11.10.2012.
9. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Джи Эс Индастри”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-76211-Н-001D от 11.10.2012.
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10. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Независимая Транспортная Компания”, размещенных путем обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей участников преобразованного в него общества с ограниченной ответственностью, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55521-Е.
11. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью
“О’КЕЙ”, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36415-R от 18.10.2012.
Указанный выпуск признать несостоявшимся и аннулировать его государственную регистрацию.
12. Зарегистрировать отчеты об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 09 и 10 открытого акционерного общества “Нефтяная компания “Альянс”, государственные регистрационные номера выпусков 4-09-65014-D и
4-10-65014-D от 13.11.2012.
Указанные выпуски признать несостоявшимися и аннулировать их государственную
регистрацию.
5.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 4 декабря 2013 года:
1. Исключить жилищный накопительный кооператив “Лысьваинвестстрой” из реестра
жилищных накопительных кооперативов.
2. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, в связи с изменением места нахождения некоммерческой организации негосударственного пенсионного фонда “Адекта-Пенсия”.
3. Переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности открытого акционерного общества коммерческого банка “Москоммерцбанк” в связи с изменением места нахождения.
4. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Прометей” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Привилегия” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного
управления паевым инвестиционным фондом другому юридическому лицу;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ДОХОДЪ — Фонд акций” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ДОХОДЪ”
(г. Санкт-Петербург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Оборонительные системы — Реалти” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей
компании “Резерв Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Метрополь Посейдон — Индекс
ММВБ” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“МЕТРОПОЛЬ” (г. Москва);
Паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Перспектива — Инвест” под управлением общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Кастом Кэпитал” (г. Пермь);
Паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд акций “Ресурс” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Менеджмент-консалтинг”
(г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другому юридическому лицу;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Тверская усадьба” под управлением закрытого акционерного общества “ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СТИМУЛ-Д” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ”
(г. Казань);
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Газпромбанк — Промышленные инвестиции” под управлением закрытого акционерного общества “Газпромбанк — Управление
активами” (г. Москва);
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Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “ГЕРФИН — кредитный” под
управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ГЕРФИН”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Электрон” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Прогрессивные инвестиционные идеи” (г. Москва).
5. Зарегистрировать правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Мневники” под управлением общества с
ограниченной ответственностью “КСП Капитал Управление Активами” (г. Москва).
6. Зарегистрировать правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Премиальные офисы” под управлением
общества с ограниченной ответственностью “КСП Капитал Управление Активами” (г. Москва).
7. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов закрытый паевой инвестиционный фонд акций “Плутон” под управлением общества с ограниченной ответственностью
“КСП Капитал Управление Активами” (г. Москва).
5.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на конец дня
29 ноября 2013 года составлял 514,9 млрд. долларов США против 505,9 млрд. долларов США на
22 ноября 2013 года.
5.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Объем денежной базы в узком определении на 2 декабря 2013 года составил 7884,6 млрд.
рублей против 7917,5 млрд. рублей на 25 ноября 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 счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.
6.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ
об Указании Банка России от 25 октября 2013 года № 3079-У*
Б анком России вып у щено Ук аз ание Банка России от 25 октября 2013 года № 3079-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 29 июня 2012 года
№ 384-П “О платежной системе Банка России”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 20 ноября
2013 года № 30408 (далее — Указание Банка России № 3079-У), которое обеспечивает
дальнейшее развитие сервисов платежной
системы Банка России в направлениях, обозначенных Концепцией развития платежной
системы Банка России на период до 2015 года и Концепцией создания международного финансового центра в Российской Федерации, одобренной Правительством Российской Федерации.

Указанием Банка России № 3079-У в связи с реализацией Банком России проекта по
включению российского рубля в состав расчетных валют системы CLS Bank International
вводится ряд норм, обеспечивающих осуществление перевода денежных средств
между российскими и иностранной кредитными организациями в российских рублях через
платежную систему Банка России.
В частности, предусматривается возможность присвоения иностранной кредитной организации БИК согласно Справочнику
БИК России и привлечения сторонних организаций в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры.
С целью обеспечения перевода денежных средств между российскими кредитны-

* Опубликовано в “Вестнике Банка России” от 28 ноября 2013 года № 68.
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ми организациями и CLS Bank International в
период времени, предусмотренный правилами системы CLS Bank International, платежная
система Банка России в часовом поясе Московского региона с 30 июня 2014 года будет
начинать работу на 2 часа раньше, при этом
предварительный сеанс системы БЭСП будет начинаться с 6.00, а регулярный сеанс —
с 7.00 по московскому времени.
С 30 июня 2014 года вводится поручение банка (ED107), реквизитный состав которого совместим с финансовыми сообщениями SWIFT (МТ202), что позволит обеспечить
сквозную обработку платежей при осуществлении переводов денежных средств через
систему БЭСП между CLS Bank International и
кредитными организациями, участвующими
в платежной системе CLS Bank International.
Кредитные организации, до настоящего времени не обеспечивающие зачисление
срочных платежей своим клиентам в режиме
реального времени при их поступлении через систему БЭСП, должны будут до 30 июня 2014 года осуществить необходимые доработки и реализовать указанную возможность, поскольку Указанием Банка России
№ 3079-У в рамках требований Федерального закона № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” предусмотрено, что кредитные организации зачисляют срочные платежи своим клиентам в режиме реального
времени в интервале с 9.00 до 17.00 часов по
местному времени (а в регионах, отличающихся от московского времени на 6 и более
часов, — до 19.00 часов по местному времени). Это позволит в период операционной активности кредитных организаций и их клиентов гарантировать осуществление перевода денежных средств между плательщиком
и получателем средств в режиме реального
времени, что является необходимым условием для продвижения сервиса срочных платежей в интересах клиентов и корреспондентов
кредитных организаций — участников системы БЭСП, а также создания инфраструктурных предпосылок для построения в Москве международного финансового центра.
Указанное требование не ограничивает возможность кредитных организаций зачислять
срочные платежи своим клиентам в режиме
реального времени и в более широком интервале времени, что будет являться одним
из их конкурентных преимуществ на рынке
платежных услуг.
С целью предоставления кредитным
организациям возможности унифицированной работы в различных региональных компонентах платежной системы Банка России с
30 июня 2014 года будет в дополнение к реа-
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лизованному в них в настоящее время режиму исполнения распоряжений в порядке их
поступления введен дискретный режим исполнения распоряжений при осуществлении
несрочного перевода денежных средств в периоды времени, совпадающие с рейсами Московского региона. Кроме того, для клиентов
Банка России в восточных регионах в зависимости от разницы местного времени с московским временем будут введены ночной и
утренний рейсы.
Для клиентов Банка России расширятся
возможности электронного обмена сообщениями с платежной системой Банка России.
В частности, с 30 июня 2014 года для
клиентов Банка России — участников обмена становится обязательным направление в
Банк России в электронном виде инкассовых
поручений и платежных требований для их
передачи в банк плательщика, а также обмен
электронными сообщениями при осуществлении действий по получению акцепта. Распоряжения на бумажных носителях, в которых значения текстовых реквизитов превышают количество символов, установленное
для распоряжений в электронном виде, приниматься не будут.
Уточняется порядок обращения клиента в Банк России о продлении времени приема и исполнения распоряжений в электронном виде: обращение на бумажном носителе
представляется не позднее 11 часов по местному времени следующего рабочего дня.
Данную возможность клиенты Банка России
смогут использовать через 10 дней после
дня опубликования Указания Банка России
№ 3079-У в “Вестнике Банка России”.
С 31 марта 2014 года вносятся уточнения в реквизиты реестра, прилагаемого к
платежному поручению на общую сумму принятых кредитной организацией от клиентов
распоряжений, соответствующие Указанию
Банка России от 15 июля 2013 года № 3025-У
“О внесении изменений в Положение Банка
России от 19 июня 2012 года № 383-П “О правилах осуществления перевода денежных
средств”, которым предусмотрено проставление в отдельном реквизите распоряжений
уникального идентификатора платежа, присвоенного получателем средств, применяемого в том числе при направлении информации о принятых платежах в Государственную
информационную систему о государственных и муниципальных платежах.
Альбом УФЭБС будет доработан в связи с введением с 30 июня 2014 года новых кодов запросов и ответов для уточнения реквизитов платежных карт.
6.12.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
о назначении временной администрации
ООО “Перестраховочная и страховая компания “Экспресс”
Служба Банка России по финансовым рынкам приняла решение о назначении временной
администрации общества с ограниченной ответственностью “Перестраховочная и страховая
компания “Экспресс”* сроком на шесть месяцев.
Решение принято в связи с выявлением в деятельности общества оснований для применения мер по предупреждению банкротства при отсутствии уведомления страховой организацией контрольного органа о наличии соответствующих обстоятельств.
Полномочия исполнительных органов общества приостанавливаются.
Руководителем временной администрации ООО “Перестраховочная и страховая компания “Экспресс” утвержден член некоммерческого партнерства “Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” Червяков В.М.
9.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ
о назначении временной администрации ООО “Страховая компания “Метротон”
Служба Банка России по финансовым рынкам приняла решение о назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Метротон”** сроком на шесть месяцев.
Данное решение принято в связи с отзывом лицензий на осуществление страхования и
перестрахования общества при отсутствии представленных документов, подтверждающих исполнение обязательств, возникших из договоров страхования, договоров перестрахования, и
осуществление страховых выплат по наступившим страховым случаям либо осуществление
передачи обязательств, принятых по договорам страхования, и/или досрочное прекращение
договоров страхования, договоров перестрахования.
Полномочия исполнительных органов общества ограничиваются.
Руководителем новой временной администрации ООО “Страховая компания “Метротон”
утвержден член некоммерческого партнерства “Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “ГАРАНТИЯ” Чирков Р.С.
9.12.2013

* Приказ Банка России от 02.12.2013 № 13-643/пз-и опубликован в разделе “Официальные документы”.
** Приказ Банка России от 02.12.2013 № 13-644/пз-и опубликован в разделе “Официальные документы”.
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА
В октябре 2013 года на рынке наличной иностранной валюты при незначительном снижении спроса населения на наличную иностранную валюту наблюдался рост ее предложения,
в основном долларов США. В результате по сравнению с сентябрем значительно — более чем
на треть (на 1 млрд. долларов) — снизился чистый спрос населения на наличную иностранную
валюту.
В сложившихся условиях уполномоченные банки существенно (на 40%) сократили ввоз в
страну наличной иностранной валюты, одновременно увеличив на треть ее вывоз.
Октябрь 2013 г.
к сентябрю 2013 г.,
прирост

млн. долл.

млн. долл.
Емкость рынка

19 422

191

1

5

7

6 321

253

4

6

23

15 961

648

4

2

7

Обороты межбанковского рынка
Обороты операций физических лиц

%

Октябрь 2012 г.
к сентябрю 2012 г.,
прирост, %

к октябрю
2012 г.,
прирост, %

Емкость рынка (суммарный объем наличной иностранной валюты по всем источникам
поступления, включая ее остатки в кассах уполномоченных банков на начало периода) увеличилась в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем на 1% и составила 19,4 млрд. долларов
США в долларовом эквиваленте (далее по тексту — долларов). Обороты межбанковского рынка возросли на 4%, обороты операций физических лиц — также на 4%, составив 6,3 и 16,0 млрд.
долларов соответственно.
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0
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–3 000

СОФЛ

Емкость рынка

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

Февраль

Март
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Емкость рынка (2011)
СОФЛ (2011)

Май
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Емкость рынка (2012)
СОФЛ (2012)
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Ноябрь

Декабрь

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 операций 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 октябре 2013 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту
(сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных
счетов наличной иностранной валюты) понизился по сравнению с сентябрем на 2% и составил
около 9,0 млрд. долларов. Его объем был больше, чем в октябре 2011 и 2012 годов, на 15 и 8%
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

Июль

Август

Сентябрь

Выдано со счетов (2012)
Совокупный спрос (2012)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Выдано со счетов (2013)
Совокупный спрос (2013)

Спрос населения на доллары США в октябре 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 2%, на европейскую валюту — на 1%, составив 5,8 и 3,0 млрд. долларов
соответственно. Доля долларов США и европейской валюты в структуре совокупного спроса
по сравнению с сентябрем практически не изменилась и составила 64 и 34% соответственно.
В октябре текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в
уполномоченных банках уменьшился по сравнению с сентябрем на 9%, до 5,6 млрд. долларов.
Долларов США было куплено на 12% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на
4% меньше. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с сентябрем уменьшилось на 7% и составило 3,1 млн. сделок. Средний размер сделки по покупке уменьшился на 4%, до 1769 долларов.
Октябрь 2013 г.
структура,
млн. долл.
%

Совокупный спрос

к сентябрю
2013 г., прирост
млн. долл.

%

8 963

100

–181

–2

доллар США

5 779

64

–148

евро

3 038

34

–46

5 585

100

–544

куплено физическими лицами и получено по конверсии

8

–1

–2

0

–4

–1

24

7

–9

9

–7

–469 –12

доллар США

3 451

62

евро

2 012

36

–92

снято с валютных счетов

Октябрь 2012 г.
к октябрю к сентябрю 2012 г.,
2012 г.,
прирост, %
прирост, %

–2

–11

–4

38

3
11

3 377

100

362

12

5

доллар США

2 328

69

321

16

5

9

евро

1 026

30

46

5

4

14

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в октябре 2013 года физическими лицами было снято 3,4 млрд. долларов (на 12% больше, чем месяцем ранее).
Октябрь 2013 г.
значение
показателя

к сентябрю 2013 г., прирост
соответствующих
единиц

%

Октябрь 2012 г.
к сентябрю 2012 г.,
прирост, %

к октябрю
2012 г.,
прирост, %

Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.

3 074

–220

–7

1

–3

Средний размер сделки, долл.

1 769

–65

–4

8

–4
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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 наличной иностранной валюты) в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем возросло на 13%,
до 7,0 млрд. долларов, при этом его рост носит сезонный характер. Объем совокупного предложения был больше, чем в октябре 2011 года, на 8%, но меньше, чем в октябре 2012 года, на 4%.

Динамика совокупного предложения физическими лицами
наличной иностранной валюты в 2011—2013 годах, млн. долларов
10 000
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7 000
6 000
5 000
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Январь
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Принято на счета (2011)
Совокупное предложение (2011)

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Принято на счета (2012)
Совокупное предложение (2012)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Принято на счета (2013)
Совокупное предложение (2013)

Совокупное предложение населением долларов США в октябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 18%, европейской валюты — на 4%, составив
4,9 и 2,0 млрд. долларов соответственно. Удельный вес американской валюты в структуре совокупного предложения повысился до 70% (в сентябре этот показатель составлял 67%), доля
евро уменьшилась с 31 до 29%.
Октябрь 2013 г.
к сентябрю
2013 г., прирост

Октябрь 2012 г.
к октябрю к сентябрю 2012 г.,
2012 г.,
прирост, %
прирост, %

млн. долл.

структура,
%

6 998

100

829

13

–4

18

доллар США

4 893

70

752

18

–2

20

евро

2 025

29

84

4

–9

13

2 918

100

582

25

–6

26

2 171

74

547

34

0

36

699

24

32

5

–20

7

4 081

100

247

6

–3

13

Совокупное предложение

продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро
зачислено на валютные счета

млн. долл.

%

доллар США

2 722

67

205

8

–3

10

евро

1 326

32

52

4

–1

18

В октябре 2013 года населением было продано в уполномоченных банках 2,9 млрд. долларов наличной иностранной валюты, что на 25% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов
США увеличились на 34%, европейской валюты — на 5%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с сентябрем практически не изменилось
и составило 2,0 млн. Средний размер сделки по продаже увеличился на 23%, до 1376 долларов.
Октябрь 2013 г.
значение
показателя

к сентябрю 2013 г., прирост
соответствующих
единиц

%

к октябрю
2012 г.,
прирост, %

Октябрь 2012 г.
к сентябрю 2012 г.,
прирост, %

Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.

2 014

9

0

–6

–17

Средний размер сделки, долл.

1 376

254

23

–1

51

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в октябре 2013 года
было зачислено 4,1 млрд. долларов наличной иностранной валюты, что на 6% больше, чем месяцем ранее.
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Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В октябре 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на
наличную иностранную валюту сократился на 34% и составил около 2,0 млрд. долларов. Это
сокращение было обусловлено главным образом двукратным падением спроса на доллары
США, в то время как спрос на евро сократился только на 11%.
(млн. долларов)
2013 г.
октябрь
Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ), из них:
доллар США
евро
Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют, из них:

2012 г.

сентябрь

октябрь

сентябрь

1 964

2 974

1 049

2 222

886

1 786

759

1 853

1 013

1 142

235

325

1 124

2 335

412

1 880

доллар США

243

963

131

1 448

евро

825

1 317

228

380

Чистый спрос на доллар США и евро в 2011—2013 годах, млн. долларов
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Август 2011

Май 2011
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Март 2011

Апрель 2011

Январь 2011

–1 000

Февраль 2011

–500

Евро

В октябре 2013 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 1,7 млрд. долларов, что на 40% меньше, чем в сентябре. Долларов США было
ввезено на 42% меньше, европейской валюты — на 39% меньше.
Октябрь 2013 г.
структура,
млн. долл.
%

Ввоз по всем видам валют, из них:

к сентябрю 2013 г.,
прирост
млн. долл.

%

Октябрь 2012 г.
к октябрю к сентябрю 2012 г.,
2012 г.,
прирост, %
прирост, %

1 652

100

–1 080

–40

72

–54

доллар США

706

43

–517

–42

27

–65

евро

889

54

–565

–39

152

–22

528

100

130

33

–4

185

463

88

203

78

9

262

64

12

–73

–53

–49

68

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

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в октябре текущего года по сравнению с сентябрем увеличился на 33% и составил
0,5 млрд. долларов.
Как и в предыдущие месяцы, переводы наличной иностранной валюты из Российской
Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В октябре 2013 года относительно сентября сальдо переводов наличной иностранной валюты без открытия счета увеличилось на 3% и составило 0,9 млрд. долларов.
Таким образом, в октябре 2013 года на рынке наличной иностранной валюты наблюдался
как рост, так и сокращение объемов операций, связанных с ее поступлением и расходованием.
Остатки наличной иностранной валюты в кассах уполномоченных банков практически не изменились и составили 6,2 млрд. долларов.
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Движение наличной иностранной валюты через уполномоченные банки в октябре 2013 года
Октябрь 2013 г.
млн. долл.

к сентябрю 2013 г.,
прирост
млн. долл.

%

к октябрю
2012 г.,
прирост, %

Октябрь 2012 г.
к сентябрю 2012 г.,
прирост, %

13 201,1

–166,1

–1,2

4,6

4,9

ввезено банками в Российскую Федерацию

1 652,1

–1 080,3

–39,5

71,5

–53,6

куплено у банков-резидентов

3 177,4

102,9

3,3

6,6

23,6

куплено у физических лиц и принято для конверсии,
из них:

2 917,6

582,1

24,9

–5,8

25,5

2 588,8

598,6

30,1

–5,4

28,2

178,5

–7,9

–4,2

6,2

10,4

4 080,8

246,7

6,4

–2,6

12,7

3 880,4

240,9

6,6

–2,7

12,5

200,4

5,8

3,0

0,2

16,2

1 098,0

40,0

3,8

1,5

3,2

Поступило наличной иностранной валюты

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

459,8

23,7

5,4

–1,8

8,0

нерезидентов

632,0

16,4

2,7

4,5

–0,3

прочие поступления
Израсходовано наличной иностранной валюты

275,2

–57,5

–17,3

–8,9

–3,0

13 188,8

131,8

1,0

6,3

8,0
185,3

528,1

130,5

32,8

–4,2

продано банкам-резидентам

3 143,3

149,7

5,0

5,2

22,9

продано физическим лицам,
из них:

5 585,4

–543,6

–8,9

9,3

–6,9

4 629,0

–507,9

–9,9

12,0

–8,4

вывезено банками из Российской Федерации

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

759,7

–11,2

–1,5

1,0

1,5

3 377,1

362,5

12,0

4,7

10,6

3 206,9

319,5

11,1

3,6

10,5

170,2

43,0

33,8

30,0

14,1

220,7

18,2

9,0

21,4

16,0

168,8

18,6

12,4

24,9

16,5

50,9

–0,3

–0,6

10,9

16,2

334,2

14,6

4,6

–5,3

18,9

6 232,9

59,1

1,0

3,6

5,1
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Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 4 декабря 2013 года*
№

Фамилия,
имя, отчество

1

2

1 Приступа
Владимир Иванович

2 Приступа
Вадим Владимирович

3 Саландаева
Наталия Леонтиевна

4 Сергеев
Андрей Алексеевич

5 Подобедов
Сергей Александрович

6 Ребгун
Эдуард Константинович

7 Ребгун
Елена Зиновьевна

8 Белицкая
Надежда Леонидовна

9 Гулящих
Николай Евгеньевич

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

3

4

НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
015
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
040
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
045
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство
164
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Паритет” (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров,
ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел.: (495) 788-39-38, (495) 783-39-90)
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
079
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
переоформлен
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
на 173
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33, тел./факс (495) 682-70-85)
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
089
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1,
литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного,
1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90,
тел./факс (812) 576-73-29)
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
090
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический
пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская
111
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая
174
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

5

6

10.06.2005

Продлен до
03.04.2014

13.06.2006

Продлен до
03.04.2014

15.08.2006

Продлен до
02.07.2014

15.07.2011

Продлен до
02.07.2014

15.04.2008

Продлен до
12.02.2014

23.10.2008

Продлен до
15.07.2014

06.11.2008

Продлен до
15.07.2014

14.04.2009

Продлен до
12.02.2014

24.04.2012

Продлен до
03.04.2014

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” согласие на
публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 2 декабря 2013 года всего при Банке России аккредитованы 43 арбитражных
управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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№

Фамилия,
имя, отчество

1

2

10 Бекшенев
Фарид Шигапович

11 Приступа
Олег Владимирович

12 Бугаев
Валерий Сергеевич

13 Епифанов
Павел Валентинович

14 Закиров
Ильгизар Искандарович

15 Моисеенко
Геннадий Петрович

16 Кнутова
Марина Викторовна

17 Федичев
Вадим Петрович

18 Бусыгин
Георгий Петрович

19 Алябьев
Юрий Дмитриевич

20 Райзман
Петр Владимирович

21 Кравченко
Вадим Викторович

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

3

4

5

6

НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)
НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство
“Ассоциация межрегиональная саморегулируемая
организация арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (863) 267-55-04)
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер.,
1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва,
а/я № 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое
партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015,
г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел.: (861) 253-51-51, 259-29-99,
тел./факс (861) 259-24-44)
НП “СОАУ “Континент” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Континент” (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург,
ул. Тверская, 20, литер А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023,
г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый
адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67; тел. (812) 314-70-02,
тел./факс (812) 314-58-78)
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа” (юридический и почтовый адрес:
109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое
партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар,
ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)

119
переоформлен
на 125

05.05.2009

Продлен до
03.04.2014

122

08.06.2009

Продлен до
03.04.2014

128
переоформлен
на 153

31.07.2009

Продлен до
15.07.2014

135

03.12.2009

Продлен до
23.10.2014

137
переоформлен
на 206

21.12.2009

Продлен до
23.10.2014

149

25.05.2010

Продлен до
11.04.2014

Дубликат 151

22.06.2010

Продлен до
29.05.2014

168
переоформлен
на 189

28.09.2011

Продлен до
19.09.2014

170

24.11.2011

Продлен до
13.11.2014

171

31.01.2012

Продлен до
04.02.2014

178

01.06.2012

Продлен до
29.05.2014

179

21.06.2012

Продлен до
11.06.2014
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№

Фамилия,
имя, отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

1

2

3

22 Комаров
Георгий Александрович

НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
23 Волков
НП СРО АУ “Развитие” — Некоммерческое партнерство
Виталий Александрович Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Развитие” (юридический адрес: 123557, г. Москва,
Большой Тишинский пер., 38; почтовый адрес: 105005, г. Москва,
ул. 2-я Бауманская, 7, стр. 1а; тел. (499) 267-17-97)
24 Колотилин
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Александр Николаевич
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
25 Поволоцкий
"НП “СМиАУ” — Некоммерческое партнерство "Союз менеджеров
Александр Юрьевич
и антикризисных управляющих" (юридический и почтовый
адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15;
тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)"
26 Медведев
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” —
Владимир
Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
Александрович
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический адрес:
443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км; почтовый адрес: 443072,
г. Самара, Московское ш., 18-й км; тел./факс: (846) 278-81-23,
278-81-24, 278-81-27)
27 Якимиди
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” —
Лилия Равильевна
Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический адрес:
443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км; почтовый адрес: 443072,
г. Самара, Московское ш., 18-й км; тел./факс: (846) 278-81-23,
278-81-24, 278-81-27)
28 Перунов
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство “Объединение
Сергей Владимирович
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)
29 Бирман
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
Роман Владимирович
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
30 Осипов
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство
Павел Юрьевич
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва,
а/я № 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)
31 Мурадов
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое
Магомед Мурадович
партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар,
ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)
32 Котов
НП СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство
Максим Михайлович
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127051,
г. Москва, Цветной б-р, 30, стр. 1, офис 302; тел. (495) 748-04-15,
тел./факс (495) 215-09-97)
33 Сучков
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
Алексей Сергеевич
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33, тел./факс (495) 682-70-85)

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

4

5

6

180

18.07.2012

Продлен до
02.07.2014

186

06.09.2012

Продлен до
29.08.2014

187

06.09.2012

Продлен до
29.08.2014

188

06.09.2012

Продлен до
06.08.2014

191

21.12.2012

21.12.2013

192

21.12.2012

21.12.2013

193

12.02.2013

12.02.2014

194

01.03.2013

01.03.2014

195

03.04.2013

03.04.2014

196

11.04.2013

11.04.2014

197

24.04.2013

24.04.2014

198

29.05.2013

29.05.2014
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№

Фамилия,
имя, отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

1

2

3

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

4

5

6

34 Пономарева
Любовь Григорьевна

199

29.05.2013

29.05.2014

35

200

02.07.2013

02.07.2014

201

06.08.2013

06.08.2014

202

13.08.2013

13.08.2014

203

11.09.2013

11.09.2014

204

19.09.2013

19.09.2014

205

14.10.2013

14.10.2014

207

13.11.2013

14.11.2014

208

13.11.2013

14.11.2014

209

02.12.2013

02.12.2014

36

37

38

39

40

41

42

43

НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” — Некоммерческое
партнерство “Саморегулируемая организация “Гильдия
арбитражных управляющих” (юридический адрес: 420111, г. Казань,
ул. Кремлевская, 13; фактический адрес: 420111, г. Казань,
ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111, г. Казань,
а/я 370; тел. (843) 292-50-40)
Барановский
НП “Кузбасская СОАУ” — Некоммерческое партнерство “Кузбасская
Сергей Викторович
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 650040, г. Кемерово,
Октябрьский пр-т, 4, офис 406; тел./факс: (384) 272-77-22, 272-91-41,
272-91-51)
Чернов
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая
Андрей Павлович
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)
Козлов
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
Андрей Витальевич
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33, тел./факс (495) 682-70-85)
Семенов
НП СРО “ВАУ “Достояние” — Некоммерческое партнерство
Владимир Павлович
“Ведущих Арбитражных Управляющих “Достояние” (юридический
и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7,
офис 417; почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, а/я 96;
тел./факс (812) 490-74-18)
Рыбникова
НП “МЦАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональный центр
Анна Вячеславовна
арбитражных управляющих” (юридический и фактический адрес:
150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39б; тел./факс (485) 258-78-51)
Иршин
НП СГАУ — Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия
Александр Анатольевич антикризисных управляющих” (юридический адрес: 628001, ХМАО —
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический и почтовый
адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, офис 200;
тел./факс: (499) 240-69-43, (499) 240-69-75)
Цаплев
НП СРО АУ “Синергия” — Некоммерческое партнерство
Николай Васильевич
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Синергия” (адрес: 350001, г. Краснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)
Чотчаев
НП “ДМСО” — Некоммерческое партнерство “Дальневосточная
Рустам Махтиевич
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих” (юридический
и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92,
офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6, а/я 95/36;
тел./факс: (4212) 411-996, 8-901-930-03-80)
Перфилова
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство "Московская
Татьяна Константиновна саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ЗАО КБ “УРАЛЛИГА”
Временная администрация по управлению Закрытым акционерным обществом коммерческий банк “УРАЛЛИГА” ЗАО КБ “УРАЛЛИГА” извещает кредиторов о возможности предъявления
своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 83.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению “Мастер-Банк” (ОАО)
Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Мастер-Банк” (Открытое акционерное общество) “Мастер-Банк” (ОАО) в соответствии с пунктом 4 статьи 22.2
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” извещает
клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества,
принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 115184, г. Москва, Руновский пер., 12.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Коммерческого банка “Мастер-Банк” (Открытое акционерное общество) лицензии на осуществление
банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО “БИЗНЕСБАНК”
Временная администрация по управлению ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БИЗНЕСБАНК” ООО “БИЗНЕСБАНК” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 11 октября 2013 года № А15–3164/2013 принято заявление
о признании ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БИЗНЕСБАНК” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО “Волго-Камский банк”
Временная администрация по управлению “Открытым акционерным обществом “Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития” ОАО “Волго-Камский банк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Самарской области от 21 ноября 2013 года
№ А55-26194/2013 принято заявление о признании “Открытого акционерного общества “Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО КБ “НР Банк”
Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Национальный Республиканский Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “НР Банк” уведомляет,
что Определением Арбитражного суда города Москвы от 21 ноября 2013 года № А40-163518/13
принято заявление о признании Коммерческого банка “Национальный Республиканский Банк”
(общество с ограниченной ответственностью) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению АКБ “БРР” (ОАО)
Временная администрация по управлению АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ
“БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА” (открытое акционерное общество) АКБ “БРР” (ОАО) уведомляет,
что Определением Арбитражного суда Республики Северная Осетия — Алания от 11 ноября
2013 года № А61-4046/13 принято заявление о признании АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА “БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА” (открытое акционерное общество) банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ООО “БИЗНЕСБАНК”
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 19 сентября 2013 года
Кредитной организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БИЗНЕСБАНК”
ООО “БИЗНЕСБАНК”
Почтовый адрес: 367026, г. Махачкала, Республика Дагестан, пр. И.Шамиля, 10
Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.
Номер
строки
1
I
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
II
11
12
13
13.1
14
15
16
17
18
III
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IV
28
29
30

Наименование статьи
2
АКТИВЫ
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
Кредиты, 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
ИСТОЧНИКИ 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 “БИЗНЕСБАНК”

Данные на
отчетную дату
3
3 750
7 300
6 454
44
0
9 384
0
0
0
5 989
4 120
30 587
0
1
53 505
35 433
0
0
405
0
53 911
183 538
0
0
11 627
0
0
0
–218 489
–23 324
0
0
0

М.М. Омарова

* 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 ОАО “Волго-Камский банк”
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 11 ноября 2013 года
Кредитной организации: “Открытое акционерное общество “Межрегиональный Волго-Камский банк
реконструкции и развития” ОАО “Волго-Камский банк”
Почтовый адрес: 443096, г. Самара, ул. Владимирская, 1а
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
АКТИВЫ
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
Кредиты, 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
ИСТОЧНИКИ 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 “Волго-Камский банк”

Данные на
отчетную дату
3
10 261
97 519
94 298
32 634
756 581
1 569 434
0
0
0
640 332
33 341
3 140 102
0
0
6 660 511
4 160 575
0
9 319
105 878
39 960
6 815 668
550 000
0
162
30 946
0
0
84 960
–4 341 634
–3 675 566
54 828
7 972
0

М.П. Фролов

* 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 “НР Банк”
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 7 октября 2013 года
Кредитной организации: Коммерческий банк “Национальный Республиканский Банк”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “HP Банк”
Почтовый адрес: г. Москва, 1-й Голутвинский пер., 6
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
АКТИВЫ
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
Кредиты, 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
ИСТОЧНИКИ 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 “НР Банк”

Данные на
отчетную дату
3
881
220 941
22 563
251 802
0
83 434
4 426
0
0
125 414
12 466
699 364
0
16 823
895 019
0
0
81 916
27 133
0
1 020 891
150 000
0
0
65 664
2 067
0
0
–539 258
–321 527
0
1 662
0

Тимкин А.Е.

* 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 АКБ “БРР” (ОАО)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 14 октября 2013 года
Кредитной организации: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА”
(открытое акционерное общество) АКБ “БРР” (ОАО)
Почтовый адрес: 362019, РСО — Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8а
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
28
29
30

Наименование статьи
2
АКТИВЫ
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
Кредиты, 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
ИСТОЧНИКИ 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
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению АКБ “БРР” (ОАО)

Данные на
отчетную дату
3
8 691
179 436
164 053
14 927
699
1 862 029
82 484
40
0
723 630
358 398
3 230 294
0
5 000
4 445 149
3 555 030
0
0
76 563
2 772
4 529 484
620 429
0
0
6 655
0
0
10 615
–1 936 888
–1 299 190
21 075
11 098
0

Кожнева Э.В.

* 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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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве АКБ “ЕИБ” ЗАО
Решением Арбитражного суда г. Москвы 1 ноября 2013 года (дата оглашения резолютивной части) по делу № А40-137003/13 Акционерный коммерческий банк “ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК” (закрытое акционерное общество) АКБ “ЕИБ” ЗАО (ОГРН 1027700467300,
ИНН 7704064645, адрес регистрации: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, 9) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим
образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего
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
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения
представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица),
контактный 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 конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АКБ “ЕИБ” ЗАО, предлагается
обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу:
127055, г. Москва, 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве КБ “Трансинвестбанк” (ООО)
Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-142636/2013, резолютивная
часть которого объявлена 11 ноября 2013 года, Общество с ограниченной ответственностью “Коммерческий банк “Транспортный инвестиционный банк” КБ “Трансинвестбанк” (ООО)
(ОГРН 1027739470252, ИНН 7710066672, адрес регистрации: 123104, г. Москва, Малый Палашевский пер., 5) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим
образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего
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
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кре-
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дитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения
представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица),
контактный 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 конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “Трансинвестбанк” (ООО),
предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего
по адресу: 127055, г. Москва, 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ООО КБ “Инстройбанк”
Решением Арбитражного суда г. Москвы 15 ноября 2013 года (дата оглашения резолютивной части — 13 ноября 2013 года) по делу № А40-143265/13 Коммерческий банк “Муниципальный инвестиционный строительный банк” (Общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “Инстройбанк” (ОГРН 1027739860554, ИНН 7729003299, адрес регистрации: 119330,
г. Москва, ул. Дружбы, 10а) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим
образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего
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
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения
представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица),
контактный 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 конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ “Инстройбанк”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу:
127055, г. Москва, 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
о реорганизации “ИНРЕСБАНК” ООО в форме присоединения к нему
ООО КБ “Контраст-банк” и ООО “ЭлитНедвижимость”,
а также о прекращении деятельности ООО КБ “Контраст-банк”
По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи от 29 ноября 2013 года за № 2137711015242 и за
№ 2137711015264 о реорганизации “Инвестиционного Республиканского Банка” (Общество с
ограниченной ответственностью) “ИНРЕСБАНК” ООО (№ 2571, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027739320003) в форме присоединения к нему Коммерческого банка “Контраст-банк” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Контрастбанк” (№ 2857, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027739150812)
и Общества с ограниченной ответственностью “ЭлитНедвижимость” ООО “ЭлитНедвижимость” (г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1057746833330), а также запись за № 2137711015231 о прекращении деятельности ООО КБ “Контраст-банк” (№ 2857,
г. Москва).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО “ВСБ”
Временная администрация по управлению “Коммерческий Волжский социальный банк
(Общество с ограниченной ответственностью)” ООО “ВСБ” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресам:
— 443070, г. Самара, ул. Партизанская, 19;
— 443041, г. Самара, ул. Садовая, 179;
— 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90а;
— 443087, г. Самара, пр-т Кирова, 170;
— 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 24;
— 445050, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14б, офис 121;
— 446305, Самарская область, г. Отрадный, ул. Орлова, 12.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Центральный банк Российской Федерации 3 декабря 2013 года 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 — 4 декабря 2013 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему — 11 декабря 2013 года).
В аукционе со сроком предоставления денежных средств на 1 неделю приняли участие
14 кредитных организаций — резидентов из 10 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 5,50 до 5,55 процента годовых.
По итогам аукциона установлена ставка отсечения в размере 5,50 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 5,51 процента годовых.
Аукцион проведен 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 предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”.
3.12.2013
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
2—6 декабря 2013 года
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 до 1 года

2.12.2013
5,94
5,97
6,13
6,42
6,90
7,21

3.12.2013
5,95
5,96
6,12
6,40
6,91
7,21

Дата
4.12.2013
5,95
5,97
6,12
6,40
6,91
7,22

5.12.2013
5,84
5,96
6,12
6,41
6,91
7,22

6.12.2013
5,94
6,04
6,14
6,42
6,91
7,21

Средняя за период
значение изменение*
5,93
0,05
5,98
0,05
6,13
0,03
6,41
0,02
6,91
0,07
7,21
0,01

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

2.12.2013
6,50
6,61
6,86
7,23
7,83
8,24

3.12.2013
6,53
6,60
6,84
7,21
7,85
8,23

Дата
4.12.2013
6,50
6,61
6,87
7,24
7,88
8,24

5.12.2013
6,41
6,57
6,85
7,23
7,85
8,24

6.12.2013
6,48
6,61
6,87
7,23
7,83
8,24

Средняя за период
значение изменение*
6,48
0,05
6,60
0,05
6,86
0,04
7,23
–0,04
7,85
0,17
8,24
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 до 1 года

29.11.2013
6,47
7,12
6,53

2.12.2013
6,46
6,44
7,13

7,30
7,25

12,96

Дата
3.12.2013
6,43
6,52
6,60
8,86

7,25

4.12.2013
6,33
6,50
7,60
8,33

5.12.2013
6,29
6,62
6,70

7,85

8,00

7,41

Средняя за период
значение изменение**
6,40
0,02
6,64
–0,05
6,91
–1,06
8,97
2,01
7,25
–0,07

7,70

0,55

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-IG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment 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 до 1 года

29.11.2013
6,47
6,51
6,71

2.12.2013
6,46

Дата
3.12.2013
6,40
6,30
6,15

4.12.2013
6,05

5.12.2013
6,34

Средняя за период
значение изменение**
6,35
–0,02

6,30
6,33
6,71
8,00

8,00

–0,20
0,11

Материал
подготовлен
Департаментом
денежнокредитной
политики
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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 до 1 года

29.11.2013
6,69

2.12.2013
6,62

7,22

7,13

Дата
3.12.2013
6,59

7,50

4.12.2013
6,44
7,17
7,60

7,21

5.12.2013
6,55
6,55

Средняя за период
значение изменение**
6,58
0,05
7,07
0,26
7,32
–0,18
7,21

* По сравнению с периодом с 25.11.2013 по 29.11.2013, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 22.11.2013 по 28.11.2013, 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 рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам
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 кредитов (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка
по кредитам, 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 кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-B рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе
банков 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).
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)*
Дата
3.12

4.12

5.12

6.12

7.12

30,3870

30,2239

30,0699

29,9814

29,8210

1 азербайджанский манат

42,3187

42,4435

42,4709

42,2804

42,0728

1000 армянских драмов

81,9486

82,1904

82,2329

81,4212

81,4621

10 000 белорусских рублей

35,4906

35,4813

35,3488

35,1156

34,9617

1 болгарский лев

23,0548

23,0379

23,0802

23,0727

23,0059

1 бразильский реал

14,1883

14,1112

14,0003

13,8489

13,9554

100 венгерских форинтов

14,9586

14,8360

14,9216

14,9411

14,9132

1000 вон Республики Корея

31,3556

31,3390

31,3496

31,2706

31,1562

10 датских крон

60,4519

60,3990

60,5193

60,4999

60,3229

1 доллар США

33,1482

33,2460

33,2632

33,1140

32,9514

1 австралийский доллар

1 евро

45,0882

45,0417

45,1748

45,1013

45,0116

100 индийских рупий

53,4002

53,3216

53,4048

53,7173

53,4578

100 казахских тенге

21,4843

21,5317

21,5289

21,4698

21,3609

1 канадский доллар

31,2101

31,2404

31,2301

31,0405

30,8939

100 киргизских сомов

67,7060

67,9018

67,8679

67,4481

66,8767

10 китайских юаней

54,4002

54,5687

54,6050

54,3610

54,1732

1 латвийский лат

64,1413

64,0825

64,2395

64,2118

64,0330

1 литовский лит

13,0608

13,0515

13,0767

13,0705

13,0346

10 молдавских леев

25,2750

25,3980

25,4209

25,2827

25,2067

1 новый румынский лей

10,1722

10,1397

10,1101

10,0994

10,0793

1 новый туркменский манат

11,6309

11,6245

11,6305

11,5771

11,5619

10 норвежских крон

54,2018

54,3280

54,4335

53,9404

53,4778

1 польский злотый

10,7283

10,7231

10,7450

10,7426

10,7383

1 СДР (специальные права заимствования)

50,8894

50,9342

51,0387

50,8134

50,5702

1 сингапурский доллар

26,4614

26,4761

26,5088

26,4046

26,2833

10 таджикских сомони

71,5882

69,6353

69,6743

69,3632

69,0241

1 турецкая лира

16,4141

16,3035

16,2855

16,1792

16,1709

1000 узбекских сумов

15,1155

15,1256

15,1334

15,0655

14,9984

10 украинских гривен

40,2773

40,3520

40,4662

40,1625

40,1113

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

54,3896

54,4802

54,5018

54,3136

53,7734

10 чешских крон

16,4785

16,4109

16,4596

16,4317

16,3982

10 шведских крон

50,7225

50,7015

50,9843

51,0231

50,6812

1 швейцарский франк

36,6117

36,6105

36,7143

36,8097

36,7024

10 южноафриканских рэндов

32,6796

32,2855

32,1086

31,6911

31,5596

100 японских иен

32,3413

32,2229

32,3808

32,4886

32,2515

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

К
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

3.12.2013

1318,85

21,24

1453,67

764,13

4.12.2013

1302,97

21,11

1437,65

761,04

5.12.2013

1297,23

20,50

1446,95

763,58

6.12.2013

1313,76

20,28

1457,49

772,93

7.12.2013

1303,87

20,62

1443,98

778,67

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
5 декабря 2013 года
Регистрационный № 30542
21 ноября 2013 года

№ 3120-У

УКАЗАНИЕ
О нумерации лицевых счетов, открываемых территориальным органам
Федерального казначейства по учету средств Пенсионного фонда
Российской Федерации
На основании Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426;
№ 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699;
№ 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009,
№ 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731;
2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329;
№ 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
15 ноября 2013 года № 25) настоящее Указание устанавливает отличительные признаки
при нумерации лицевых счетов, открываемых
территориальным органам Федерального
казначейства подразделениями Банка России или кредитными организациями с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации на балансовом
счете № 40401 “Пенсионный фонд Российской Федерации” для учета средств бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации
в валюте Российской Федерации.

1. При нумерации лицевых счетов, открываемых территориальным органам Федерального казначейства, в четырнадцатом
разряде номера лицевого счета указываются
следующие отличительные признаки.
1.1. Отличительный признак “1” — для
учета средств, поступивших в Пенсионный
фонд Российской Федерации.
1.2. Отличительный признак “2” — для
учета сумм страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, сумм дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии,
сумм взносов работодателя в пользу застрахованного лица, а также иных поступлений и
расходов, связанных с пенсионными накоплениями.
1.3. Операции по указанным счетам
осуществляются начиная с первого рабочего дня 2014 года.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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2 декабря 2013 года

№ 13-643/пз-и

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
страховой организации Общества с ограниченной ответственностью
“Перестраховочная и страховая компания “Экспресс”
На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 183.5 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава временной администрации финансовой организации, порядком и основаниями изменения состава временной администрации 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 приостановлении 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 органа страхового надзора при
осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской 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 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. Назначить временную администрацию страховой организации Общества с ограниченной ответственностью “Перестраховочная и страховая компания “Экспресс” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2713, адрес
места нахождения: 191023, г. Санкт-Петербург, Апраксин пер., д. 4, лит. А, ИНН: 7744003600,
ОГРН: 1047744002393) в следующем составе:
Червяков Владислав Михайлович — руководитель временной администрации страховой
организации Общества с ограниченной ответственностью “Перестраховочная и страховая компания “Экспресс” (адрес для направления корреспонденции: 302025, г. Орел, Московское ш.,
д. 137, корп. 1), член Некоммерческого партнерства “Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5).
2. Направить представителей органа страхового надзора в страховую организацию
Общество с ограниченной ответственностью “Перестраховочная и страховая компания
“Экспресс”:
Березу Ирину Валентиновну, эксперта 1 категории отдела сводной отчетности и финансового контроля по страховому рынку Межрегионального управления Службы Банка России по
финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе (г. Санкт-Петербург).
Основанием назначения временной администрации в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 183.5 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” является выявление в деятельности Общества с ограниченной ответственностью
“Перестраховочная и страховая компания “Экспресс” оснований для применения мер по предупреждению банкротства при отсутствии уведомления страховой организацией контрольного органа о наличии соответствующих обстоятельств.
3. В соответствии с пунктом 2 статьи 183.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)” приостановить полномочия исполнительных органов
страховой организации Общества с ограниченной ответственностью “Перестраховочная и
страховая компания “Экспресс”.
Срок полномочий временной администрации страховой организации — шесть месяцев.
4. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок 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

38

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 72 (1468) 12 ДЕКАБРЯ 2013

2 декабря 2013 года

№ 13-644/пз-и

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
страховой организации Общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Метротон”
На основании пункта 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”, подпункта 3 пункта 3 статьи 184.1
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка
выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава временной администрации финансовой организации, порядком и основаниями изменения состава временной администрации 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 приостановлении 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 органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы
контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его
представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской 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 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. Назначить временную администрацию страховой организации Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Метротон” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 3413, место нахождения: 127051, г. Москва, Большой Каретный переулок, д. 8, стр. 1, ИНН: 7707547591, ОГРН: 1057746748751) в следующем составе:
Чирков Роман Сергеевич — руководитель временной администрации страховой организации Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Метротон” (адрес
для направления корреспонденции: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 17, корп. 2,
оф. 6), член Некоммерческого партнерства “Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “ГАРАНТИЯ” (603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 45а, оф. 7);
Коверзин Александр Евгеньевич — начальник Управления безопасности Российского
Союза Автостраховщиков.
2. Направить представителей органа страхового надзора в страховую организацию Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Метротон”:
Шамшева Константина Валерьевича, начальника отдела контроля процедур восстановления платежеспособности Службы Банка России по финансовым рынкам.
Основанием назначения временной администрации в соответствии с положениями пункта 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” является отзыв лицензий на осуществление страхования и на осуществление перестрахования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Метротон” при отсутствии представленных страховой организацией документов, подтверждающих исполнение обязательств, возникших из договоров страхования,
договоров перестрахования, и осуществление страховых выплат по наступившим страховым
случаям либо осуществление передачи обязательств, принятых по договорам страхования
(страховой портфель), и (или) досрочное прекращение договоров страхования, договоров перестрахования (приказ от 14.11.2013 № 13-517/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 страховой организации Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Метротон”.
Срок полномочий временной администрации страховой организации — шесть месяцев.
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4. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти 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

5 декабря 2013 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ 13-671/пз-и

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Страхование”
В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Страхование” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием
для приостановления действия лицензии (приказ ФСФР России от 29.08.2013 № 13-2073/пз-и
“О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Страхование”), а именно в связи с неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписания Федеральной службы по финансовым
рынкам от 17.06.2013 № 13-ЮБ-13/22243-прд, на основании пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации 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 Российской 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. Отозвать лицензию от 10.09.2009 С № 3589 77 на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3589, место нахождения: 127287,
город Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, дом 2А, строение 1, ИНН 7744060647,
ОГРН 1027700026683).
2. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти 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

5 декабря 2013 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ 13-672/пз-и

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Мультиполис”
В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью Страховой
компанией “Мультиполис” в установленный срок нарушений страхового законодательства,
явившихся основанием для приостановления действия лицензии (приказ ФСФР России от
15.08.2013 № 13-1872/пз-и “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Мультиполис”), а
именно в связи с неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписания
Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 28.03.2013 № 73-13-НЛ-29/11939-прд, на основании пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации 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 Цен-
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тральном банке Российской 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. Отозвать лицензию от 26.09.2008 С № 3499 77 на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Мультиполис” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3499, место нахождения: 125009, город Москва, Леонтьевский переулок, дом 21/1, строение 1, ИНН 7703237060,
ОГРН 1037739710997).
2. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти 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

5 декабря 2013 года

№ 13-673/пз-и

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “ПРИОРИТЕТ-ТРАСТ”
В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ПРИОРИТЕТ-ТРАСТ” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии (приказ Банка России от
18.09.2013 № 13-74/пз-и “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ПРИОРИТЕТ-ТРАСТ”),
а именно в связи с неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписания
Федеральной службы по финансовым рынкам от 17.06.2013 № 13-ЮБ-13/22246-прд, на основании пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации 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 Российской 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. Отозвать лицензию от 18.06.2007 С № 3539 77 на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ПРИОРИТЕТ-ТРАСТ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3539, место нахождения: 123056, г. Москва, Красина переулок, дом 15, строение 1, ИНН 7743011421,
ОГРН 1027700153590).
2. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти 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
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5 декабря 2013 года

№ 13-674/пз-и

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования и на осуществление
перестрахования Общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Планета Ф”
В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Планета Ф” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий (приказ ФСФР России от 29.08.2013
№ 13-2070/пз-и “О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и на
осуществление перестрахования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая
компания “Планета Ф”), а именно в связи с неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписания Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 26.04.2013 № 73-13-НЛ-29/16597-прд, на основании пунктов 2, 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации 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 Российской 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. Отозвать лицензии от 14.06.2012 С № 3428 77 на осуществление страхования и от
14.06.2012 П № 3428 77 на осуществление перестрахования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Планета Ф” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3428, место нахождения: Российская Федерация, 121357, город Москва, улица Верейская, дом 29, строение 135, ИНН 7713260283,
ОГРН 1027700402476).
2. Назначить временную администрацию Обществу с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Планета Ф” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти 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

5 декабря 2013 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ 13-675/пз-и

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление
страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью
“Дальневосточный страховой брокер”
В связи с уклонением Общества с ограниченной ответственностью “Дальневосточный
страховой брокер” от получения предписаний ФСФР России от 01.04.2013 № 13-ЮБ-13/10995-прд
и от 05.04.2013 № 13-ЮБ-13/11970-прд, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской
Федерации 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 Российской 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 28.12.2011
СБ-Ю № 4269 25 на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Дальневосточный страховой брокер” (регистрационный номер по еди-
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ному государственному реестру субъектов страхового дела 4269, место нахождения: Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 20, кв. 8, ИНН 2540174622, ОГРН 1112540007359).
2. Установить срок для устранения выявленных нарушений 10 календарных дней с даты
вступления настоящего приказа в силу.
3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” 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

5 декабря 2013 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ 13-676/пз-и

ПРИКАЗ
О возобновлении действия лицензии на осуществление
страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “СиЛайн”
В связи с устранением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “СиЛайн” в установленный срок нарушения страхового законодательства, явившегося основанием для приостановления действия лицензии (приказ Банка России от 22.10.2013
№ 13-319/пз-и “О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “СиЛайн”),
а именно устранением факта уклонения от получения предписания Федеральной службы по
финансовым рынкам от 22.07.2013 № 13-ЮБ-13/27144-прд, на основании пункта 2 статьи 32.7
Закона Российской Федерации 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 Российской 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. Возобновить действие лицензии от 30.07.2010 СБ-Ю № 4223 77 на осуществление
страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “СиЛайн” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4223, место нахождения: 105064, город Москва, улица Старая Басманная,
дом 7, строение 2, ИНН 7719606146, ОГРН 5067746960342).
2. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти 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

5 декабря 2013 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ 13-677/пз-и

ПРИКАЗ
О возобновлении действия лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью “Федеральная страховая компания”
В связи с устранением Обществом с ограниченной ответственностью “Федеральная
страховая компания” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии (приказ Банка России от 18.09.2013
№ 13-72/пз-и “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Федеральная страховая компания”), а именно исполне-
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нием предписания Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в
Центральном федеральном округе от 20.03.2013 № 73-13-НЛ-29/10035-прд, на основании пункта 2 статьи 32.7 Закона Российской Федерации 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 Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь 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 регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возобновить действие лицензии от 25.01.2007 С № 0161 77 на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Федеральная страховая компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0161,
место нахождения: 121467, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 2, корп. 1, ИНН 7744003166,
ОГРН 1037744004968).
2. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти 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
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