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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о регламенте проведения операций РЕПО с Банком России
16 декабря 2013 года
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО со сроком 1 день
Аукцион РЕПО со сроком 91 день

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

Код
расчетов

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

S0, Z0, Rb

16.12.2013

16.12.2013

17.12.2013

S02

16.12.2013

18.12.2013

19.03.2014

S0, Z0, Rb

16.12.2013

16.12.2013

17.12.2013

Код
расчетов

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

S0, Z0, Rb

17.12.2013

17.12.2013

18.12.2013

S01

17.12.2013

18.12.2013

25.12.2013

S0, Z0, Rb

17.12.2013

17.12.2013

18.12.2013

Код
расчетов

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

S0, Z0, Rb

17.12.2013

17.12.2013

18.12.2013

S0, Z0, Rb

17.12.2013

17.12.2013

18.12.2013

Код
расчетов

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

S0, Z0, Rb

18.12.2013

18.12.2013

19.12.2013

S0, Z0, Rb

18.12.2013

18.12.2013

19.12.2013

Код
расчетов

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

S0, Z0, Rb

19.12.2013

19.12.2013

20.12.2013

S0, Z0, Rb

19.12.2013

19.12.2013

20.12.2013

Код
расчетов

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

S0, Z0, Rb

20.12.2013

20.12.2013

23.12.2013

S0, Z0, Rb

20.12.2013

20.12.2013

23.12.2013

Код
расчетов

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

S0, Z0, Rb

23.12.2013

23.12.2013

24.12.2013

S0, Z0, Rb

23.12.2013

23.12.2013

24.12.2013

Код
расчетов

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

S0, Z0, Rb

24.12.2013

24.12.2013

25.12.2013

S01

24.12.2013

25.12.2013

15.01.2014

S0, Z0, Rb

24.12.2013

24.12.2013

25.12.2013

17 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

17 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

18 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

19 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

20 декабря 2013 года
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО со сроком 3 дня

Временной регламент
Сбор заявок

10:45—11:15

Ввод ставки отсечения

11:30—13:00

Сессия РЕПО по фиксированной ставке

12:30—17:30

23 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

24 декабря 2013 года
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО со сроком 1 день
Аукцион РЕПО со сроком 21 день
Сессия РЕПО по фиксированной ставке

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
14:00—17:30
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25 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

25.12.2013

25.12.2013

26.12.2013

S0, Z0, Rb

25.12.2013

25.12.2013

26.12.2013

Код
расчетов

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

S0, Z0, Rb

26.12.2013

26.12.2013

27.12.2013

S0, Z0, Rb

26.12.2013

26.12.2013

27.12.2013

Код
расчетов

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

S0, Z0, Rb

27.12.2013

27.12.2013

30.12.2013

S0, Z0, Rb

27.12.2013

27.12.2013

30.12.2013

Код
расчетов

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

S0, Z0, Rb

30.12.2013

30.12.2013

09.01.2014

S0, Z0, Rb

30.12.2013

30.12.2013

09.01.2014

Исполнение
1-й части
06.01.2014

Исполнение
2-й части
09.01.2014

Исполнение
1-й части
08.01.2014

Исполнение
2-й части
09.01.2014

26 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

27 декабря 2013 года
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО со сроком 3 дня

Временной регламент
Сбор заявок

10:45—11:15

Ввод ставки отсечения

11:30—13:00

Сессия РЕПО по фиксированной ставке

12:30—17:30

30 декабря 2013 года
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО со сроком 10 дней

Временной регламент
Сбор заявок

10:45—11:15

Ввод ставки отсечения

11:30—13:00

Сессия РЕПО по фиксированной ставке

12:30—17:30

6 января 2014 года
Вид РЕПО

Временной регламент

Сессия РЕПО по фиксированной ставке

10:45—17:30

Код
расчетов
S0, Z0, Rb

Заключение
06.01.2014

8 января 2014 года
Вид РЕПО

Временной регламент

Сессия РЕПО по фиксированной ставке

10:45—17:30

Код
расчетов
S0, Z0, Rb

Заключение
08.01.2014

9 января 2014 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

09.01.2014

09.01.2014

10.01.2014

S0, Z0, Rb

09.01.2014

09.01.2014

10.01.2014

Код
расчетов

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

S0, Z0, Rb

10.01.2014

10.01.2014

13.01.2014

S0, Z0, Rb

10.01.2014

10.01.2014

13.01.2014

10 января 2014 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 16 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.

13.12.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 5 декабря 2013 года:
1. Зарегистрировать выпуски и проспект неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “А” и “Б” закрытого акционерного общества “Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012”, размещаемых путем
закрытой подписки.
Присвоить выпускам государственные регистрационные номера 4-04-79226-Н,
4-05-79226-Н.
2. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Агентство инвестиционного развития Новосибирской области”, размещаемых путем закрытой подписки.
Присвоить дополнительному выпуску государственный регистрационный номер
1-01-12035-F-007D.
3. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Московский научно-исследовательский институт “Агат”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-65028-D-001D.
4. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Адмиралтейские верфи”, размещаемых путем
закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-55433-Е-005D.
5. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Оборонстрой”, размещаемых путем конвертации при присоединении открытого акционерного общества “53 Центральный проектный институт”.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-13615-А-003D.
6. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Щегловский вал”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-06513-А-001D.
7. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “ГРИНВУД”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-45688-Н-004D.
8. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Салют”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-13953-А-003D.
9. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Русатом Оверсиз”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-76861-Н-002D.
10. Зарегистрировать дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ТФК-Финанс”, размещаемых путем
закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-15613-А-001D.
11. Зарегистрировать дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Клиринговый центр МФБ”, размещаемых путем открытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-55463-Е-002D.
12. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Международный аэропорт
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Сочи”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55219-E-001D,
размещенных путем закрытой подписки.
13. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Ольховатский сахарный комбинат”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-42264-А-001D
от 04.10.2012, размещенных путем закрытой подписки.
14. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Объединенная энергетическая компания”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65118-D-005D.
15. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ИТБ 2013”, государственный регистрационный
номер выпуска 4-01-80988-Н, размещенных путем открытой подписки.
16. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ИТБ 2013”, государственный регистрационный
номер выпуска 4-02-80988-Н, размещенных путем закрытой подписки.
17. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Страховая группа МСК”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-46002-Z-012D, размещенных путем закрытой подписки.
9.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 5 декабря 2013 года:
1. Выдать дубликат квалификационного аттестата серии АА № 031824 (протокол Аттестационной комиссии ФКЦБ России от 19.02.2004 № 2/143) по квалификации, “соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организаций, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, а также деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами” Архангельскому Виталию Дмитриевичу (г. Санкт-Петербург).
2. Выдать лицензию на осуществление дополнительного вида страхования “страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг” открытому акционерному обществу “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ”.
3. Аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности “Коммерческий Волжский социальный банк (Общество
с ограниченной ответственностью)” в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций.
4. Отказать во внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Гарантия” (г. Кушва);
Общество с ограниченной ответственностью “КриЛис” (г. Выкса);
Общество с ограниченной ответственностью “СБЕРФОНД” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Сток” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ТОПОЛЬ” (г. Усть-Лабинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Волга” (г. Дзержинск).
5. Внести сведения в государственный реестр микрофинансовых организаций о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “ПРОФИТ” (ст. Выселки);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс Деньги” (п. Крапивинский);
Общество с ограниченной ответственностью “СИБРЕГИОНФИНАНС” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭФ ДЖИ Альянс” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “УМНЫЕ ДЕНЬГИ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Бистро деньги” (г. Геленджик);
Общество с ограниченной ответственностью “Агентство недвижимости и оценки “Рынок
жилья — Плюс” (ст. Ленинградская);
Закрытое акционерное общество “Центр финансового обеспечения” (г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредитно-инвестиционный центр” (г. Екатеринбург);
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Общество с ограниченной ответственностью “Деньги СПб” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “АВРОРА” (г. Артемовский);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Кугарчифинанс” (с. Мраково);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭкспрессМикроФинанс” (с. Хыркасы);
Общество с ограниченной ответственностью компания “Финанс+” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Кредит” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Дружба
энд Ко” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Грин Финанс” (г. Воронеж);
Закрытое акционерное общество “ИНВЕСТИЦИОННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО “ТРАСТ МОНТЕССОРИ” (МФО) (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Содействие” (г. Владикавказ);
Общество с ограниченной ответственностью “Идеал” (г. Апшеронск);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРО-финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Металлторг-Инвест” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ТРИ — А” — Аукционно-Аналитическое
Агентство (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АВЕКС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Хэппи Займ” (г. Тула);
Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-финансовая компания “КАПИТАЛ” (г. Сургут);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНС-КАПИТАЛ” (г. Ульяновск);
Общество с ограниченной ответственностью “Стратегия” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Волгоградский Центр Микрофинансирования” (г. Волгоград);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “РОСТАфинанс” (г. Краснодар);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “ЧЕСТНЫЙ КРЕДИТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “БАНКИРОФФ ГРУПП” (г. Гусев);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ЖилФинанс” (п. Промышленная);
Общество с ограниченной ответственностью “ТандеМ” (г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовый центр КапиталЪ”
(г. Абаза);
Общество с ограниченной ответственностью “ГЕМЕРШ Сервис” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АС Финанс” (г. Барнаул);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Народная
касса” (г. Воронеж).
6. Выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций обществу с ограниченной ответственностью
“МАСТЕР-КАПИТАЛ” (г. Москва).
7. Отказать в выдаче лицензии на осуществление страхования по видам страхования
“страхование от несчастных случаев и болезней”, “страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта)”, “страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования”,
“страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств”, “страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств” открытому акционерному
страховому и перестраховочному обществу “Москва Ре”.
8. Выдать лицензию на осуществление страхования по виду “медицинское страхование”
на обязательное медицинское страхование на территории Республики Мордовия ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ “МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “КС СТРАХОВАНИЕ”.
9. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, закрытого акционерного общества “ИДжи
Кэпитал Партнерс” в связи с изменением наименования и места нахождения.
9.12.2013

8

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 73 (1469) 18 ДЕКАБРЯ 2013

ИНФОРМАЦИЯ
о курсовой политике Банка России
Банк России с 10 декабря 2013 года
снизил величину накопленных интервенций,
приводящих к сдвигу границ операционного интервала на 5 копеек, с 400 млн. долл.
США до 350 млн. долл. США. Указанная корректировка была реализована в целях дальнейшего повышения гибкости курсообразования в рамках постепенного перехода к
2015 году к режиму плавающего валютного курса.
Снижение объема накопленных интервенций приведет к увеличению чувствитель-

ности границ операционного интервала допустимых колебаний стоимости бивалютной
корзины к объему совершенных Банком России интервенций, направленных на сглаживание чрезмерной волатильности обменного
курса рубля. Реализованные изменения при
прочих равных условиях обеспечат уменьшение прямого присутствия Банка России на
внутреннем валютном рынке, что будет способствовать усилению действенности процентной политики.
10.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ
об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами ООО ИК “БизнесИнвест”
Служба Банка России по финансовым рынкам приняла решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами общества с ограниченной ответственностью инвестиционной компании “БизнесИнвест”.
Данное решение принято в связи с неоднократными в течение одного года нарушениями
требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
допущенными обществом в период с 2012 по 2013 год, а именно:
— общество не обеспечило возможности для осуществления Региональным отделением
ФСФР России в Центральном федеральном округе надзорных полномочий;
— общество не обеспечило получение почтовых отправлений по своему адресу места нахождения;
— общество не представило в ФСФР России информацию о структуре собственности лицензиата в установленный срок;
— общество не исполнило предписание ФСФР России;
— общество нарушило сроки представления отчетности профессиональными участниками
рынка ценных бумаг.
10.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 5 декабря 2013 года:
1. Аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Бизнес Актив”
(г. Москва).
2. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами общества с ограниченной ответственностью инвестиционной компании “БизнесИнвест”.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, допущенные обществом в период с 2012 по 2013 год.
3. Отозвать лицензию на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Страхование” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3589).
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Данное решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии,
а именно в связи с неисполнением в установленный срок надлежащим образом предписания
ФСФР России, и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.
4. Отозвать лицензию на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью страховой компании “Мультиполис” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3499).
Данное решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии,
а именно в связи с неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписания
Регионального отделения ФСФР России в Центральном федеральном округе от 28.03.2013, и
вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.
5. Отозвать лицензию на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ПРИОРИТЕТ-ТРАСТ” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 3539).
Данное решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии,
а именно в связи с неисполнением в установленный срок надлежащим образом предписания
ФСФР России, и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.
6. Отозвать лицензии на осуществление страхования и перестрахования Общества с
ограниченной ответственностью “Страховая компания “Планета Ф” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3428).
Данное решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензий,
а именно в связи с неисполнением в установленный срок надлежащим образом предписания
Регионального отделения ФСФР России в Центральном федеральном округе от 26.04.2013, и
вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.
7. Приостановить действие лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Дальневосточный страховой брокер”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4269).
Данное решение принято в связи с уклонением от получения предписаний ФСФР России, выданных в связи с осуществлением деятельности, с нарушением условий, установленных для выдачи лицензии, а также непредставлением установленной законодательством отчетности, и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.
8. Возобновить действие лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер СиЛайн” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4223).
Данное решение принято в связи с устранением нарушения страхового законодательства, явившегося основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности, и вступает в силу со дня его принятия.
9. Возобновить действие лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Федеральная страховая компания” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 0161).
Данное решение принято в связи с устранением нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования, и вступает в силу со дня его принятия.
10. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами открытого акционерного общества коммерческого банка “САММИТ БАНК”.
Основанием для принятия решения послужило неосуществление обществом брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами за период с 22.08.2010 по 17.10.2013 в соответствии с выданными обществу Федеральной
комиссией по рынку ценных бумаг лицензиями профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами.
10.12.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 6 декабря 2013 года:
1. Зарегистрировать правила доверительного управления паевыми инвестиционными
фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ПИК Ритейл 6” под управлением общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Возрождение Подмосковья” под
управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русский
Инвестиционный Клуб” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Тенденция” под управлением общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании
“АК БАРС КАПИТАЛ” (г. Казань);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Перспектива-недвижимость” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Форвард Кэпитал”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Касимово” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания РИГОРА” (г. Москва).
2. Выдать лицензию биржи закрытому акционерному обществу “Санкт-Петербургская
Валютная Биржа” и зарегистрировать внутренние документы закрытого акционерного общества “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”.
3. Зарегистрировать правила клиринга закрытого акционерного общества акционерного коммерческого банка “Национальный Клиринговый Центр” на рынке ценных бумаг.
10.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 11 декабря 2013 года утвердил графическое обозначение рубля (символ
рубля) в виде прописной буквы “Р” кириллического алфавита, дополненной в нижней части горизонтальной чертой.

Утверждение символа рубля является одной из функций Банка России согласно статье 4
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
За утвержденный Банком России символ рубля ранее высказались более 61% участников общественного обсуждения, проведенного с 5 ноября по 5 декабря 2013 года на сайте Центрального банка Российской Федерации.
11.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Результаты мониторинга в декабре 2013 г. максимальных процентных ставок (по вкладам
в российских рублях) десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
I декада декабря — 8,45%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
11.12.2013

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.
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 9 декабря 2013 года:
1. Внести в единый государственный реестр субъектов страхового дела сведения о прекращении действия лицензии С № 1896 42 от 24.10.2005 на осуществление страхования в связи
с реорганизацией в форме присоединения общества с ограниченной ответственностью “Железнодорожное страховое общество-Медицина” (г. Кемерово) к обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ингосстрах-М” (г. Москва).
2. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами открытого акционерного общества “Земля”.
3. Аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности закрытого акционерного общества “Королевский Банк
Шотландии”.
4. Аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “О.С.С.-финанс”.
5. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Доступное жилье 2”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
ПРОМСВЯЗЬ” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Базис Риэлти” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Базис-Инвест”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Колизей” под управлением
общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити” (г. Москва).
6. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными
бумагами открытого акционерного общества акционерного банка “ЮГ-Инвестбанк”.
7. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Москоу Реал Эстейт” под управлением общества с ограниченной ответственностью “КСП Капитал Управление Активами” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Фонд перспективных инвестиций” под управлением открытого акционерного общества ТКБ
БНП Париба Инвестмент Партнерс (г. Санкт-Петербург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Модерато” под управлением
общества с ограниченной ответственностью “МДС Управление активами” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “АРХИМЕД” под управлением
общества с ограниченной ответственностью “МДС Управление активами” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Глобал Генезис Фанд” под управлением общества с ограниченной ответственностью “МДС Управление активами” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным ипотечным фондом “ЖИЛИЩНЫЙ” под управлением
общества с ограниченной ответственностью “МДС Управление активами” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Голден Кредит Инвестмент”
под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Голден
Стоун Морган Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Метрополь Олимп”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“МЕТРОПОЛЬ” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центральный” под управлением закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АНКОР — фонд недвижимости” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “АК
БАРС КАПИТАЛ”, связанные со сменой специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев (г. Казань);
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Инверсия” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания Мономах” (г. Новосибирск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “БЭСТ Девелопмент” под
управлением общества с ограниченной ответственностью “Объединенная управляющая компания” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного
управления другой управляющей компании;

12

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 73 (1469) 18 ДЕКАБРЯ 2013

Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Основная бизнес модель — Гамма” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании
“ДжиБиЭм Кэпитал” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций
“АБ Фонд” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ПРОМСВЯЗЬ” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Инвестиционные горизонты” под управлением закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Алексеевский” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Родина”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ВЕЛЕС
Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РЕГИОН ЭСТЕЙТ” под
управлением общества с ограниченной ответственностью “ВЕЛЕС ТРАСТ” (г. Москва).
11.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Службы Банка России по финансовым рынкам от 10 декабря 2013 года:
Выдать лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности обществу с
ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Экономика Страхования”.
11.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Национальный финансовый совет провел 11 декабря 2013 года очередное заседание.
На заседании были обсуждены Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2014 год и период 2015 и 2016 годов, рассмотрены меры Банка России по созданию единого регулятора на
банковском и финансовом рынках, ход реализации Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”, заслушаны информация Совета директоров Банка России по основным вопросам деятельности Банка России в III квартале 2013 года, а также доклад о деятельности службы
главного аудитора Банка России за 2013 год.
Национальный финансовый совет утвердил общие объемы расходов на содержа-

ние служащих Банка России, на пенсионное
обеспечение, страхование жизни и медицинское страхование служащих Банка России,
капитальные вложения, прочие административно-хозяйственные расходы Банка России
на 2014 год.
Национа льный финансовый совет
определил консорциум ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит” и ООО “Финансовые и бухгалтерские консультанты” аудитором годовой финансовой отчетности Банка России за
2013 год.
На заседании были утверждены отдельные нормативные акты Банка России, касающиеся вопросов ведения в Банке России
бухгалтерского учета.
12.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Конкурсная комиссия Национального финансового совета по отбору аудиторской организации — аудитора годовой финансовой отчетности Банка России сообщает, что Национальный финансовый совет на заседании 11 декабря 2013 года признал победителем конкурса по
определению аудитора годовой финансовой отчетности Банка России за 2013 год консорциум
ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит” и ООО “Финансовые и бухгалтерские консультанты”.

Аудиторская организация ООО “Эрнст
энд Янг” признана занявшей второе место в
указанном конкурсе.
По итогам конкурса Национальный финансовый совет утвердил консорциум ЗАО
“ПрайсвотерхаусКуперс Аудит” и ООО “Финансовые и бухгалтерские консультанты” аудитором годовой финансовой отчетности
Банка России за 2013 год.
12.12.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 10 декабря 2013 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Антипинский нефтеперерабатывающий завод”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-07426-К-002D от 04.12.2012.
2. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-04-00109-А-001D.
3. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Энергосбытовая компания РусГидро”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-55437-Е-001D.
4. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Федеральная грузовая компания”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-55473-Е-001D.
5. Зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных жилищных
облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ТКБ-1”, размещаемых путем закрытой подписки.
Выпуску присвоить государственный регистрационный номер 4-01-81343-Н.
6. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Зарамагские ГЭС”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-32047-Е-004D.
7. Зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых документарных процентных
жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент Абсолют 2”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпуску присвоить государственный регистрационный номер 4-02-81210-Н.
8. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики”, государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска 1-01-15009-A-001D от 11.12.2012, размещаемых путем закрытой подписки.
9. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии — Атомстрой”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-55428-Е-002D.
10. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Международный аэропорт
“Казань”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-50203-К-010D.
11. Освободить открытое акционерное общество “Московский Коммерческий Банк” от
обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.
12. Освободить открытое акционерное общество “Челябинский электрометаллургический комбинат” от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.
12.12.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 11 декабря 2013 года:
1. Аннулировать лицензию на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом
которых является биржевой товар, общества с ограниченной ответственностью “банк Раунд”.
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Базис — Долгосрочные инвестиции” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Базис-Инвест” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Русское поле” под управлением общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ИНТЕГРАЛ ФОНД ПЕРВЫЙ”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“ИНТЕГРАЛ” (г. Тверь);
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “ТРЦ Перловский” под управлением общества с ограниченной ответственностью “ВЕЛЕС ТРАСТ” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Империал — новый город”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “Империал Траст” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Недвижимость пенсионного фонда” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Брокеркредитсервис — Фонды недвижимости” (г. Новосибирск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Оптима ПРО” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал рента” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Аурум Инвестмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Реддер Инвест”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры” (г. Санкт-Петербург).
3. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, в связи с изменением
места нахождения негосударственного пенсионного фонда “Защита будущего”.
12.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на конец дня
6 декабря 2013 года составил 511,2 млрд. долларов США против 514,9 млрд. долларов США на
29 ноября 2013 года.
12.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Объем денежной базы в узком определении на 9 декабря 2013 года составил 7981,1 млрд.
рублей против 7884,6 млрд. рублей на 2 декабря 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.
13.12.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 13.12.2013
№ ОД-1024* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое акционерное общество)
АКБ “Инвестбанк” (ОАО) (г. Москва) с 13.12.2013.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком
России в связи с неисполнением АКБ “Инвестбанк” (ОАО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
АКБ “Инвестбанк” (ОАО) в последние
два рабочих дня испытывал видимые трудности в исполнении в полном объеме обязательств перед клиентами и вкладчиками.
Главной причиной этого является неудовлетворительное качество активов, которые не
формировали достаточный денежный поток.
Банком России в рамках надзора за деятельностью АКБ “Инвестбанк” (ОАО) установлена существенная недостоверность его
отчетности. Адекватная оценка принимаемых
рисков и достоверное отражение стоимости
активов банка приводит к полной утрате его
собственных средств (капитала). При этом
АКБ “Инвестбанк” (ОАО) не исполнено требование надзорного органа о создании необхо-

димых резервов на возможные потери. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли меры по нормализации
его деятельности.
В связи с отсутствием перспектив восстановления финансового положения банка и во избежание дальнейшего усугубления
ситуации Банком России принято решение
о прекращении деятельности АКБ “Инвестбанк” (ОАО).
В соответствии с приказом Банка России от 13.12.2013 № ОД-1025* в АКБ “Инвестбанк” (ОАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной
организации в соответствии с федеральными
законами приостановлены.
АКБ “Инвестбанк” (ОАО) является
участником системы страхования вкладов.
Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”
в отношении обязательств банка по вкладам
населения, определенным в установленном
законодательством порядке.
13.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 13.12.2013
№ ОД-1026* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” (закрытое акционерное общество) АБ “БПФ” (ЗАО) (г. Москва) с 13.12.2013.
В связи с неисполнением АБ “БПФ”
(ЗАО) федеральных законов, регулирующих
банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, а также неспособностью
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года
мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, Банк России на
основании статьи 20 Федерального закона

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

“О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
В связи с потерей ликвидности в конце
ноября 2013 года АБ “БПФ” (ЗАО) и его структурные подразделения фактически прекратили свою деятельность, что привело к возникновению реальной угрозы кредиторам и
вкладчикам банка. Причина состоит в низком
качестве активов банка в силу высокорискованной кредитной политики. Отчетность банка адекватно не отражает принятые риски,
резервы на возможные потери по ссудной
задолженности не сформированы в полном
объеме. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций. Руководство
и собственники АБ “БПФ” (ЗАО) не предпри-
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няли действенные меры по восстановлению
его финансового положения.
В соответствии с приказом Банка России от 13.12.2013 № ОД-1027* в АБ “БПФ” (ЗАО)
назначена временная администрация сроком
действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организа-

ции в соответствии с федеральными законами приостановлены.
АБ “БПФ” (ЗАО) является участником
системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
13.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 13.12.2013
№ ОД-1028* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество
“Смоленский Банк” ОАО “Смоленский Банк”
(г. Смоленск) с 13.12.2013.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком
России в связи с неисполнением ОАО “Смоленский Банк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
В связи с потерей ликвидности ОАО
“Смоленский Банк” не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед
кредиторами и вкладчиками. Одновременно
банком осуществлялись сделки, направленные на вывод активов. Кроме того, ОАО “Смоленский Банк” не исполнял требования надзорного органа о создании адекватных принятым рискам резервов на возможные потери. При этом кредитная организация представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывающую ее реальное финансовое положение, полную утрату собственных средств (капитала) и неспособность своевременно удовлетворять требования своих кредиторов.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

Руководство и собственники ОАО “Смоленский Банк” не предприняли действенные
меры по нормализации его деятельности и
восстановлению финансового положения. В
силу низкого качества активов кредитной организации осуществление процедуры финансового оздоровления банка с привлечением государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” на разумных экономических
условиях не представлялось возможным.
В соответствии с приказом Банка России от 13.12.2013 № ОД-1029* в ОАО “Смоленский Банк” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной
организации в соответствии с федеральными
законами приостановлены.
ОАО “Смоленский Банк” является
участником системы страхования вкладов.
Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”
в отношении обязательств банка по вкладам
населения, определенным в установленном
законодательством порядке.
13.12.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
о ключевой ставке Банка России
Совет директоров Банка России 13 декабря 2013 года принял решение сохранить ключевую ставку Банка России на уровне 5,50% годовых.
Указанное решение принято на основе оценки инфляционных рисков и перспектив экономического роста.
Динамика основных макроэкономических индикаторов свидетельствует о сохранении
низких темпов роста российской экономики. Производственная активность и инвестиционный
спрос остаются слабыми, а индикаторы предпринимательской уверенности указывают на отсутствие улучшения настроений производителей. Основным источником экономического роста по-прежнему является потребительская активность, поддерживаемая ростом реальной
заработной платы и розничного кредитования. По оценкам Банка России, совокупный выпуск
остается несколько ниже своего потенциального уровня. При этом безработица сохраняется
на сравнительно невысоком уровне.
В ноябре и начале декабря годовой темп прироста потребительских цен увеличился и,
по оценке на 9 декабря 2013 года, составил 6,5%, что выше целевого диапазона по инфляции
на текущий год. Повышение темпа инфляции обусловлено главным образом продолжившимся
удорожанием плодоовощной продукции, не характерным для данного сезона, и продуктов животного происхождения. По итогам ноября базовая инфляция составила 5,6%. Отсутствие выраженного давления на цены со стороны спроса в условиях нахождения совокупного выпуска
несколько ниже своего потенциального уровня является одним из факторов, сдерживающих
рост цен непродовольственных товаров в последние месяцы. По оценкам Банка России, действие факторов, обусловивших ускорение роста цен, имеет краткосрочный характер.
Банк России прогнозирует возобновление снижения темпов роста потребительских цен
в первой половине 2014 года и достижение цели по инфляции во второй половине года. Ожидается медленное восстановление внешнего спроса и слабой инвестиционной активности, что
окажет сдерживающее влияние на динамику инфляции. В то же время наблюдаемое повышение темпов роста потребительских цен может оказать влияние на ожидания субъектов экономики, что служит источником инфляционных рисков. В связи с этим важным условием достижения целевых ориентиров по инфляции в среднесрочной перспективе является формирование
позитивных тенденций в динамике инфляционных ожиданий.
Процентные ставки по основным операциям Банка России1
(% годовых)
Назначение

Вид инструмента

Инструмент

РЕПО; кредиты “овернайт”;
ломбардные кредиты;
Операции постоянного
кредиты, обеспеченные золотом;
действия (по фиксированным
кредиты, обеспеченные нерыночными
процентным
ставкам)
Предоставление
активами или поручительствами;
ликвидности
сделки “валютный своп” (рублевая часть)
Аукционы по предоставлению кредитов,
Операции на аукционной
обеспеченных нерыночными активами2
основе (минимальные
процентные ставки)
Аукционы РЕПО
Операции на аукционной
основе (максимальные
Депозитные аукционы
Абсорбирование процентные ставки)
ликвидности
Операции постоянного
действия (по фиксированным Депозитные операции
процентным ставкам)

Срок

С 16.09.13

1 день

6,50

3 месяца

5,75

1 неделя
1 неделя
1 день,
до востребования

5,50
(ключевая
ставка)

4,50

Справочно:
Ставка рефинансирования

8,25

1
Информация о ставках по всем операциям Банка России представлена в таблице “Процентные ставки по операциям Банка России”,
размещенной в разделе “Денежно-кредитная политика” на официальном сайте Банка России.
2

Плавающая процентная ставка, привязанная к уровню ключевой ставки Банка России.
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Банк России продолжит мониторинг инфляционных рисков и рисков замедления экономической активности. При принятии решений Банк России будет ориентироваться на цели и
прогнозы по инфляции и оценки перспектив экономического роста.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будут рассмотрены
вопросы денежно-кредитной политики, предполагается провести 14 февраля 2014 года; планируемое время размещения на сайте Банка России пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13.30 по московскому времени.
13.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ
об операциях Банка России по предоставлению ликвидности
по фиксированным процентным ставкам
Банк России принял решение не приостанавливать с 1 февраля 2014 года проведение операций по предоставлению кредитов,
обеспеченных нерыночными активами или
поручительствами (в соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 № 312-П
“О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”), по
фиксированной процентной ставке на сроки
от 2 до 365 дней и кредитов, обеспеченных
золотом (в соответствии с Положением Банка
России от 30.11.2010 № 362-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”),
по фиксированной процентной ставке на сроки от 2 до 365 дней.
При этом Совет директоров Банка России принял решение установить с 3 февраля

2014 года процентные ставки по вышеуказанным операциям:
— по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами или
поручительствами, по фиксированным процентным ставкам на срок от 2
до 365 дней на уровне 7,25% годовых;
— по предоставлению кредитов, обеспеченных золотом, по фиксированным процентным ставкам на срок от 2
до 365 дней на уровне 7,0% годовых.
Сохранение указанных операций в системе инструментов денежно-кредитной политики Банка России обусловлено ограниченностью объема свободного рыночного
обеспечения и неравномерностью его распределения в банковском секторе.
13.12.2013
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№ ОД-1024

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк”
(открытое акционерное общество) АКБ “Инвестбанк” (ОАО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, руководствуясь
статьей 19, пунктами 3, 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 13 декабря 2013 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный
коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое
акционерное общество) (регистрационный
номер Банка России 107, дата регистрации —
17.01.1991).

13 декабря 2013 года

2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое акционерное общество) осуществлять в соответствии
с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами
Банка России.
3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на
осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое акционерное общество).

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

№ ОД-1025

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк”
(открытое акционерное общество) АКБ “Инвестбанк” (ОАО) (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”,
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк
“Инвестбанк” (открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 107, дата регистрации — 17.01.1991) приказом Банка России от 13 декабря 2013 года
№ ОД-1024
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 13 декабря 2013 года
временную администрацию по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое ак-

ционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным
судом решения о признании банкротом и об
открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до
дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое акционерное общество) Алексенцеву Галину Александровну — заместителя начальника отдела по
работе с обращениями на деятельность кре-
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дитных организаций Управления по организации надзорной деятельности Московского
ГТУ Банка России.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк
“Инвестбанк” (открытое акционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1,
23 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации
Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной а дминистрации осуществление
функций, предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, и
иных полномочий, определенных федеральными законами “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и “О банках и банковской деятельности” и принятыми
в соответствии с ними нормативными актами
Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных органи-
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заций, расположенных на подведомственной
территории.
7. 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.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое акционерное общество)
согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка
России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое акционерное общество).

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

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 13 декабря 2013 г. № ОД-1025

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое акционерное общество)
Руководитель временной администрации:
Алексенцева Галина Александровна — заместитель начальника отдела по работе с обращениями на деятельность кредитных организаций Управления по организации надзорной деятельности Московского ГТУ Банка России.
Члены временной администрации:
Боев Олег Викторович — ведущий юрисконсульт Юридического отдела Отделения № 1
Московского ГТУ Банка России.
Иванова Елена Валентиновна — главный экономист отдела формирования активов
Сводного экономического управления Московского ГТУ Банка России.
Лизунов Алексей Анатольевич — экономист 1 категории отдела приема и обработки отчетности Отделения № 1 Московского ГТУ Банка России.
Камакшина Анна Александровна — экономист 1 категории отдела отчетности кредитных организаций Управления по организации надзорной деятельности Московского ГТУ Банка России.
Омрокова Екатерина Александровна — ведущий экономист отдела учетно-операционной работы РКЦ Московского ГТУ Банка России г. Королев Московской области.
Судакова Майя Викторовна — главный экономист экономического аппарата РКЦ Московского ГТУ Банка России г. Королев Московской области.
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Борисова Елена Владимировна — ведущий экономист отдела банковского надзора
Управления по надзору и лицензированию деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Воронежской области.
Голубева Юлия Николаевна — эксперт 1 категории отдела лицензирования банковской
деятельности Управления по надзору и лицензированию деятельности кредитных организаций
ГУ Банка России по Воронежской области.
Черных Оксана Ревшановна — экономист 2 категории отдела банковского надзора
Управления по надзору и лицензированию деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Воронежской области.
Зубкова Любовь Евгеньевна — главный юрисконсульт Юридического отдела ГУ Банка
России по Воронежской области.
Полонецкий Евгений Самуилович — главный экономист Отдела финансового мониторинга и валютного контроля ГУ Банка России по Воронежской области.
Демакина Лариса Алексеевна — главный эксперт по исследованию денежных знаков отдела организации наличного денежного обращения и кассовой работы Управления наличного
денежного обращения ГУ Банка России по Воронежской области.
Зиновьева Людмила Евгеньевна — ведущий экономист отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по
Воронежской области.
Коршунов Максим Александрович — начальник информационно-аналитического отдела
Экономического управления ГУ Банка России по Воронежской области.
Ольхов Дмитрий Владимирович — главный экономист отдела денежно-кредитного регулирования Экономического управления ГУ Банка России по Воронежской области.
Мухин Андрей Владимирович — начальник отдела по защите государственной тайны
Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Воронежской области.
Четвертакова Светлана Леонидовна — инженер 1 категории сектора администрирования
локальных вычислительных сетей отдела администрирования Регионального центра информатизации ГУ Банка России по Воронежской области.
Тихонова Елена Владимировна — ведущий экономист отдела № 3 Управления надзора и
развития банковской деятельности ГУ Банка России по Свердловской области.
Курченков Игорь Вячеславович — ведущий эксперт сектора информационного обеспечения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Свердловской области.
Янкина Ольга Николаевна — экономист 1 категории сектора анализа отчетности, систематизации типологий финансового мониторинга и валютного контроля отдела организации
обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Управления финансового мониторинга и валютного контроля ГУ Банка России по Свердловской области.
Бояринкова Елизавета Сергеевна — экономист 1 категории отдела экономического анализа Сводного экономического управления ГУ Банка России по Свердловской области.
Цалюк Мария Владимировна — эксперт 1 категории сектора экспедирования банковской
корреспонденции Отдела документационного обеспечения и общих вопросов ГУ Банка России
по Свердловской области.
Стенина Елена Ивановна — экономист 1 категории отдела организации кассовой работы Управления наличного денежного обращения ГУ Банка России по Свердловской области.
Журавлева Вероника Анатольевна — юрисконсульт 1 категории правового обеспечения
банковской деятельности Юридического отдела ГУ Банка России по Свердловской области.
Огородова Светлана Николаевна — ведущий экономист сектора надзора и наблюдения
в национальной платежной системе Отдела платежных систем и расчетов ГУ Банка России по
Свердловской области.
Кононова Ольга Алексеевна — ведущий бухгалтер отдела по расчетному кассовому обслуживанию ГРКЦ г. Екатеринбурга ГУ Банка России по Свердловской области.
Савицкий Александр Сергеевич — ведущий экономист экономического отдела РКЦ в
г. Нижнем Тагиле ГУ Банка России по Свердловской области.
Петренко Владимир Владимирович — начальник отдела ликвидации, временных администраций и по работе с филиалами иногородних банков Управления по надзору за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Ростовской области.
Маслова Елена Борисовна — главный экономист Отдела лицензирования банковской деятельности ГУ Банка России по Самарской области.
Пырсин Александр Викторович — главный юрисконсульт Юридического отдела ГУ Банка
России по Самарской области.
Фадеева Ирина Анатольевна — главный экономист экономического отдела Стара-Загорского РКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара.
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Лысенко Константин Сергеевич — начальник Отдела анализа, прогнозирования экономики региона и мониторинга предприятий ГУ Банка России по Новосибирской области.
Журавков Александр Николаевич — ведущий юрисконсульт Юридического отдела ГУ
Банка России по Новосибирской области.
Потапова Наталья Михайловна — ведущий экономист учетно-операционного отдела
ГРКЦ г. Новосибирск ГУ Банка России по Новосибирской области.
Борисов Юрий Борисович — ведущий инженер отдела технической защиты информации
Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Санкт-Петербургу.
Таранов Андрей Юрьевич — заместитель начальника отдела информационной безопасности КЦОИ Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Санкт-Петербургу.
Леушкина Кира Александровна — начальник отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 1 Управления по надзору за деятельностью коммерческих банков ГУ
Банка России по Санкт-Петербургу.
Демчук Иван Павлович — ведущий экономист сектора по взаимодействию с временными администрациями по контролю за проведением ликвидационных процедур Управления по
надзору за деятельностью коммерческих банков ГУ Банка России по Санкт-Петербургу.
Соловьев Эдуард Андреевич — юрисконсульт 1 категории отдела правового обеспечения
банковской деятельности Юридического управления ГУ Банка России по Санкт-Петербургу.
Моисеев Геннадий Валерьевич — инженер 1 категории сектора системно-технического
обслуживания ПЭВМ отдела системно-технического обслуживания ПЭВМ Межрегионального
центра информатизации ГУ Банка России по Санкт-Петербургу.
Менделев Андрей Геннадьевич — начальник Отдела лицензирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Калининградской области.
Хохлова Елена Валерьевна — главный экономист Отдела лицензирования деятельности
кредитных организаций ГУ Банка России по Калининградской области.
Кудрявцев Сергей Владимирович — главный экономист Отдела лицензирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Калининградской области.
Якубович Галина Павловна — ведущий экономист сектора надзора за структурными подразделениями кредитных организаций Управления банковского надзора ГУ Банка России по
Калининградской области.
Горбачев Антон Евгеньевич — начальник отдела организации планирования деятельности и внутреннего контроля Экономического управления ГУ Банка России по Калининградской
области.
Филипенко Оксана Владиславовна — главный экономист отдела организации планирования деятельности и внутреннего контроля Экономического управления ГУ Банка России по
Калининградской области.
Зубенко Александр Петрович — эксперт 1 категории отдела внутренней безопасности
Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Калининградской области.
Мелехов Сергей Владимирович — ведущий экономист Отдела финансового мониторинга и валютного контроля ГУ Банка России по Рязанской области.
Кузин Вадим Евгеньевич — экономист 1 категории Отдела финансового мониторинга и
валютного контроля ГУ Банка России по Рязанской области.
Петухова Татьяна Владимировна — ведущий юрисконсульт Юридического отдела ГУ Банка России по Ярославской области.
Максимова Елена Геральдовна — главный экономист отдела лицензирования кредитных
организаций Управления банковского надзора ГУ Банка России по Ярославской области.
Измайлов Владимир Валерьевич — заведующий сектором сопровождения и администрирования средств защиты информации отдела сопровождения информационно-телекоммуникационных ресурсов Управления информатизации ГУ Банка России по Ярославской области.
Синюхин Сергей Александрович — ведущий инженер отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Калужской области.
Блинова Ольга Анатольевна — ведущий экономист Отдела надзора за деятельностью
кредитных организаций ГУ Банка России по Владимирской области.
Гладкова Юлия Владимировна — главный юрисконсульт Юридического отдела ГУ Банка
России по Тульской области.
Тимофеева Инна Анатольевна — ведущий экономист сектора рефинансирования и резервных требований коммерческих банков Сводно-экономического отдела ГУ Банка России по
Тульской области.
Юдин Виктор Дмитриевич — ведущий инженер отдела внутренней безопасности Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Тульской области.
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Савинкова Юлия Константиновна — начальник Отдела денежного обращения, кредитования и экономического анализа ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области, г. Тула.
Алексеева Любовь Васильевна — главный экономист Отдела по работе с кредитными организациями ГУ Банка России по Тульской области.
Забуруннов Александр Александрович — инженер 1 категории отдела системного администрирования Управления информатизации ГУ Банка России по Тульской области.
Таравкова Валентина Ивановна — главный экономист Отдела банковского надзора и лицензирования деятельности кредитных организаций Главного управления Банка России по Липецкой области.
Федорова Татьяна Геннадьевна — главный экономист Отдела лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ГУ Банка России по Белгородской
области.
Овчинникова Ольга Александровна — ведущий экономист сектора экономического анализа и мониторинга предприятий Отдела надзора и лицензирования банковской деятельности
ГУ Банка России по Курской области.
Машошина Зоя Владимировна — главный юрисконсульт Юридического сектора ГУ Банка России по Курской области.
Зевако Андрей Николаевич — главный эксперт Отдела банковского надзора ГУ Банка
России по Брянской области.
Симирникова Екатерина Сергеевна — главный экономист отдела финансового оздоровления кредитных организаций и регистрации ценных бумаг Управления лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ГУ Банка России по Краснодарскому краю.
Кайдаш Александр Васильевич — главный юрисконсульт Юридического отдела ГУ Банка
России по Краснодарскому краю.
Жилин Валерий Александрович — заместитель начальника отдела организации выплат
возмещения по вкладам Департамента организации страхования вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Булгаков Дмитрий Михайлович — главный эксперт отдела проведения проверок банков — участников системы страхования Департамента организации страхования вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Тарасов Виктор Михайлович — главный эксперт отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента организации страхования вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Климова Наталья Евгеньевна — начальник отдела контроля поступления страховых взносов Департамента организации страхования вкладов государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию).
Сорокина Мария Дмитриевна — начальник второго аналитического отдела Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Воеводина Наталья Анатольевна — главный эксперт первого аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Аллямов Ильдар Анясович — главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок
Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Баушева Надежда Сергеевна — ведущий эксперт первого проектного отдела Департамента ликвидации банков государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию).
Васильев Александр Владимирович — ведущий эксперт отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Управления информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Зорина Екатерина Александровна — начальник второго отдела организации учета требований кредиторов Департамента урегулирования требований кредиторов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Медведева Вера Владимировна — начальник первого отдела организации учета требований кредиторов Департамента урегулирования требований кредиторов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Зайцева Ирина Сергеевна — ведущий эксперт второго отдела организации учета требований кредиторов Департамента урегулирования требований кредиторов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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13 декабря 2013 года

№ ОД-1026

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “БАНК ПРОЕКТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ” (закрытое акционерное общество) АБ “БПФ” (ЗАО)
(г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной
организацией АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “БАНК
ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” (закрытое акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в
течение одного года мер, предусмотренных
Федеральным законом “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, частью одиннадцатой статьи 74
Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 13 декабря 2013 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” (закрытое акционерное общество)
(регистрационный номер Банка России 1677,
дата регистрации — 24.12.1991).

13 декабря 2013 года

2. Прекращение деятельности кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК
“БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ”
(закрытое акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на
осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК
“БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ”
(закрытое акционерное общество).

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

№ ОД-1027

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ”
(закрытое акционерное общество) АБ “БПФ” (ЗАО) (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”,
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” (закрытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 1677, дата регистрации —
24.12.1991) приказом Банка России от 13 декабря 2013 года № ОД-1026
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 13 декабря 2013 года
временную администрацию по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ

БАНК “БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” (закрытое акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” до дня вынесения
арбитражным судом решения о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении
ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК
“БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ”
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(закрытое акционерное общество) Вечканову Оксану Яковлевну — главного экономиста
отдела банковского надзора № 5 Отделения
№ 2 Московского ГТУ Банка России.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” (закрытое акционерное общество) согласно приложению 1 к
настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1,
23 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной
администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” (закрытое акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной а дминистрации осуществление
функций, предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, и
иных полномочий, определенных федеральными законами “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и “О банках и банковской деятельности” и принятыми
в соответствии с ними нормативными актами
Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных органи-

заций, расположенных на подведомственной
территории.
7. 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.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” (закрытое акционерное общество) согласно приложению 2 к
настоящему приказу (направляется только в
Департамент лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК
“БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ”
(закрытое акционерное общество).

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

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 13 декабря 2013 г. № ОД-1027

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ”
(закрытое акционерное общество)
Руководитель временной администрации:
Вечканова Оксана Яковлевна — главный экономист отдела банковского надзора № 5 Отделения № 2 Московского ГТУ Банка России.
Члены временной администрации:
Воронова Марина Евгеньевна — экономист 1 категории сводно-аналитического отдела
Отделения № 1 Московского ГТУ Банка России.
Мусаева Патимат Саидовна — экономист 2 категории отдела валютного контроля Операционного управления Московского ГТУ Банка России.
Мезенцев Юрий Геннадьевич — заместитель начальника отдела эксплуатации телевизионной системы наблюдения и регистрации Кассового центра ГУ Банка России по Санкт-Петербургу.
Исаева Анна Владимировна — начальник отдела регулирования и анализа деятельности
коммерческих банков Управления по надзору за деятельностью коммерческих банков ГУ Банка России по Санкт-Петербургу.
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Прохорова Лариса Вениаминовна — главный экономист Отдела лицензирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Новосибирской области.
Бугаев Вадим Геннадьевич — начальник отдела экономической работы и последующих
проверок ГРКЦ г. Новосибирск ГУ Банка России по Новосибирской области.
Хираманов Абакар Гарунович — заместитель начальника отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Управления банковского надзора НБ Республики Дагестан
Банка России.
Хучраева Изумруд Магомедшапиевна — главный экономист экономического отдела
ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка России.
Омаршаев Зулпукар Абдулкагирович — ведущий эксперт сектора внутренней безопасности отдела внутренней безопасности и вооружения Управления безопасности и защиты информации НБ Республики Дагестан Банка России.
Витнова Лина Александровна — главный экономист отдела регистрации и лицензирования деятельности кредитных организаций Управления по регулированию деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Томской области.
Боброва Елена Викторовна — главный юрисконсульт Юридического сектора ГУ Банка
России по Томской области.
Варакин Сергей Геннадьевич — ведущий экономист отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Томской области.
Кажикина Светлана Геннадьевна — главный экономист отдела банковского надзора
Управления по работе с кредитными организациями НБ Республики Алтай Банка России.
Петрушева Оксана Григорьевна — главный юрисконсульт юридического отдела НБ Республики Алтай Банка России.
Савкин Петр Александрович — главный эксперт отдела проведения проверок банков —
участников системы страхования Департамента организации страхования вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Строков Игорь Петрович — главный эксперт отдела проведения проверок банков —
участников системы страхования Департамента организации страхования вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Шарипов Радик Загирович — начальник отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Управления информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Матвеев Олег Владимирович — заместитель директора Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Абакумова Татьяна Николаевна — ведущий эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
Лисина Елена Викторовна — заместитель начальника отдела Департамента ликвидации
банков государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Краснобельмов Анатолий Игоревич — главный эксперт второго аналитического отдела
Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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27
№ ОД-1028

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Открытое акционерное общество “Смоленский Банк”
ОАО “Смоленский Банк” (г. Смоленск)
В связи с неисполнением кредитной
организацией Открытое акционерное общество “Смоленский Банк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной
недостоверности отчетных данных, учитывая
неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным
законом “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, руководствуясь
статьей 19, пунктами 3, 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 13 декабря 2013 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество “Смоленский Банк” (регистрационный номер Банка России 2029, дата
регистрации — 25.08.1992).

13 декабря 2013 года

2. Прекращение деятельности кредитной организации Открытое акционерное общество “Смоленский Банк” осуществлять в
соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на
осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное
общество “Смоленский Банк”.

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

№ ОД-1029

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество “Смоленский Банк”
ОАО “Смоленский Банк” (г. Смоленск) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”,
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество “Смоленский Банк” (регистрационный номер Банка России 2029, дата регистрации —
25.08.1992) приказом Банка России от 13 декабря 2013 года № ОД-1028
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 13 декабря 2013 года
временную администрацию по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество “Смоленский Банк” сроком
действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” до дня вынесения
арбитражным судом решения о признании

банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении
ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Смоленский Банк” Гоева Юрия Владимировича — заместителя начальника ГУ
Банка России по Смоленской области.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество
“Смоленский Банк” согласно приложению 1 к
настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1,
23 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
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приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации
Открытое акционерное общество “Смоленский Банк”.
5. Установить главными задачами временной а дминистрации осуществление
функций, предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, и
иных полномочий, определенных федеральными законами “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и “О банках и банковской деятельности” и принятыми
в соответствии с ними нормативными актами
Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории.
7. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момен-

та принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Открытое акционерное общество “Смоленский Банк” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Смоленский Банк”.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 13 декабря 2013 г. № ОД-1029

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество “Смоленский Банк”
Руководитель временной администрации:
Гоев Юрий Владимирович — заместитель начальника ГУ Банка России по Смоленской
области.
Члены временной администрации:
Захаров Александр Степанович — заместитель начальника Управления безопасности и
защиты информации — начальник отдела технической защиты информации ГУ Банка России
по Смоленской области.
Быстричкин Михаил Юрьевич — заместитель начальника Управления информатизации
ГУ Банка России по Смоленской области.
Мартыненкова Ирина Анатольевна — начальник Юридического отдела ГУ Банка России
по Смоленской области.
Долгов Владислав Александрович — начальник Сводно-аналитического отдела ГУ Банка
России по Смоленской области.
Пынзарь Надежда Васильевна — главный экономист Управления бухгалтерского учета и
отчетности ГУ Банка России по Смоленской области.
Свидерская Валентина Петровна — начальник Отдела наличного денежного обращения
ГУ Банка России по Смоленской области.
Жабеева Лариса Викторовна — заместитель начальника отдела финансового мониторинга и валютного контроля ГУ Банка России по Смоленской области.
Фисун Роман Александрович — начальник Транспортного отдела ГУ Банка России по
Смоленской области.
Алещенков Николай Николаевич — начальник отдела лицензирования, регистрации кредитных организаций и ценных бумаг Управления лицензирования и надзора за деятельностью
кредитных организаций ГУ Банка России по Смоленской области.
Казаков Николай Владимирович — начальник Отдела внутреннего аудита ГУ Банка России по Смоленской области.
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Шмырев Николай Юрьевич — экономист 2 категории отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления по организации надзорной деятельности Московского ГТУ Банка России.
Пугачева Алла Михайловна — главный экономист отдела организации безналичных расчетов Управления платежных систем и расчетов Московского ГТУ Банка России.
Ашмарин Алексей Георгиевич — экономист 2 категории отдела валютного контроля Валютного управления Московского ГТУ Банка России.
Сирож Евгений Александрович — ведущий экономист сектора валютного регулирования
Валютного управления Московского ГТУ Банка России.
Алексеев Владимир Александрович — экономист 1 категории отдела банковского надзора № 4 Управления надзора за крупными кредитными организациями Московского ГТУ Банка России.
Семенов Алексей Владимирович — заведующий сектором финансового оздоровления
кредитных организаций Управления банковского надзора ГУ Банка России по Ярославской области.
Никитин Александр Викторович — главный юрисконсульт Юридического отдела ГУ Банка
России по Ярославской области.
Трохалев Михаил Васильевич — ведущий инженер отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Ярославской области.
Талышская Надежда Анатольевна — главный экономист РКЦ г. Переславля-Залесского
ГУ Банка России по Ярославской области.
Фокина Светлана Анатольевна — заместитель директора Департамента организации страхования вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию).
Здобнов Алексей Андреевич — ведущий эксперт отдела проведения проверок банков —
участников системы страхования Департамента организации страхования вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Степанова Елена Александровна — главный эксперт отдела проведения проверок банков — участников системы страхования Департамента организации страхования вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Цих Петр Иванович — главный эксперт отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Управления информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Матвеев Олег Владимирович — заместитель директора Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Слюсарев Иван Александрович — главный эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
Колесников Геннадий Викторович — главный эксперт Первого отдела организации учета
требований кредиторов Департамента урегулирования требований кредиторов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Зорина Екатерина Александровна — начальник Второго отдела организации учета требований кредиторов Департамента урегулирования требований кредиторов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Медведева Вера Владимировна — начальник Первого отдела организации учета требований кредиторов Департамента урегулирования требований кредиторов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Мухин Александр Игоревич — ведущий эксперт Второго отдела организации учета требований кредиторов Департамента урегулирования требований кредиторов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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13 декабря 2013 года

№ ОД-1030

ПРИКАЗ
Об уменьшении уставного капитала Открытого акционерного общества
коммерческого банка “Солидарность” ОАО КБ “Солидарность” (г. Самара)
до величины собственных средств (капитала)
В соответствии со статьей 7 Федерального закона “О дополнительных мерах для
укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года”, руководствуясь порядком, установленным Указанием Банка России от 29 октября 2008 года
№ 2108-У “О порядке принятия Банком России решения об уменьшении уставного капитала банка до величины собственных средств
(капитала)”, в связи с установлением Банком
России отрицательного значения величины
собственных средств (капитала) Открытого
акционерного общества коммерческого банка “Солидарность” ОАО КБ “Солидарность”
(регистрационный номер Банка России 554,
дата регистрации — 23.10.1990), на основании решения Комитета банковского надзора
Банка России от 12 декабря 2013 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уменьшить размер уставного капитала Открытого акционерного общества коммерческого банка “Солидарность” до одного рубля.

13 декабря 2013 года

2. 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.
3. Временной администрации Открытого акционерного общества коммерческого
банка “Солидарность” совершить действия,
предусмотренные статьей 7 Федерального
закона “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в
период до 31 декабря 2014 года”.

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

№ ОД-1031

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией “Коммерческий Волжский социальный банк
(Общество с ограниченной ответственностью)” ООО “ВСБ” (г. Самара)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка
России от 02.12.2013 № ОД-962 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)”
ООО “ВСБ” (г. Самара) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских
операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 16 декабря 2013 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией “Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с
ограниченной ответственностью)” Каримова
Руслана Владимировича — заместителя начальника эксплуатационно-хозяйственного
отдела Управления хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения ГУ Банка России по Самарской области.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории, в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем его получения.
3. 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,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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31
№ ОД-1032

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Мастер-Банк”
(Открытое акционерное общество) “Мастер-Банк” (ОАО) (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка
России от 20.11.2013 № ОД-920 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “Мастер-Банк” (Открытое акционерное
общество) “Мастер-Банк” (ОАО) (г. Москва) в
связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 16 декабря 2013 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “Мастер-Банк” (Открытое акционерное
общество) Ищенко Игоря Александровича —
заведующего сектором организации и эксплуатации системы криптографической защиты информации отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России
по Волгоградской области, Фокину Светлану
Анатольевну — заместителя директора Департамента организации страхования вкладов государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию),
Гельфмана Геннадия Соломоновича — заместителя начальника Управления информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по
согласованию), Горбика Сергея Владимировича — начальника отдела по работе с ликвидируемыми банками Управления обеспечения защиты информации и режима государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию) и Строкова Игоря Петровича — главного эксперта отдела проведения проверок банков — участ-

13 декабря 2013 года

ников системы страхования Департамента
организации страхования вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
2. Ввести с 16 декабря 2013 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “Мастер-Банк” (Открытое акционерное
общество) Буланова Илью Александровича —
ведущего инженера сектора сопровождения
и развития систем мониторинга информационной безопасности отдела технической защиты информации Управления безопасности
и защиты информации ГУ Банка России по
Волгоградской области.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории, в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем его получения.
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,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1033

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАФТАБАНК”
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КБ “НАФТАБАНК” ООО
(г. Махачкала)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 28.11.2013 № ОД-946 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“НАФТАБАНК” ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КБ “НАФТАБАНК” ООО

(г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 16 декабря 2013 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАФТАБАНК” ОБЩЕСТВО С ОГ-
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РАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Омаршаева Зулпукара Абдулкагировича — ведущего эксперта сектора внутренней безопасности отдела внутренней безопасности и вооружения Управления безопасности и защиты информации НБ Республики Дагестан
Банка России.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории, в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем его получения.

13 декабря 2013 года

3. 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,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1034

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “ПУШКИНО” ОАО “АБ “ПУШКИНО”
(Московская область, г. Пушкино)
В связи с решением Арбитражного суда Московской области от 03.12.2013 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО “АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “ПУШКИНО” (регистрационный номер Банка России 391, дата регистрации — 29.12.1992) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 16 декабря 2013 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “ПУШКИНО”, назначенной приказом Банка России от 30.09.2013
№ ОД-674 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “ПУШКИНО” ОАО “АБ
“ПУШКИНО” (Московская область, г. Пушкино) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТ-

ВО “АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “ПУШКИНО” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные
статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории.
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,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению КБ “Первый Экспресс” (ОАО)
Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Первый Экспресс”
(открытое акционерное общество) КБ “Первый Экспресс” (ОАО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда Тульской области от 25 ноября 2013 года № А68-10784/13 принято заявление о признании Коммерческого банка “Первый Экспресс” (открытое акционерное общество) банкротом.

33

18 ДЕКАБРЯ 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 73 (1469)

ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии КБ “Первый Экспресс” (ОАО)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 29 октября 2013 года
Кредитной организации: Коммерческий банк “Первый Экспресс”
(открытое акционерное общество) КБ “Первый Экспресс” (ОАО)
Почтовый адрес: 300041, г. Тула, ул. Путейская, 1
Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.
Номер
строки
1
I
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
II
11
12
13
13.1
14
15
16
17
18
III
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IV
28
29
30

Данные на
отчетную дату
3

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
кредитной организацией КБ “Первый Экспресс” (ОАО)

72 327
271 336
263 714
9 159
2 677
4 753 075
116 117
0
0
518 780
71 423
5 814 894
100 000
519 732
6 951 193
5 725 703
0
4 135
43 139
63 052
7 681 251
223 500
0
113 692
12 507
–2 764
390 354
381 593
– 2 985 239
–1 866 357
319 629
121 215
0

С.В. Прохорова

1
Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
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СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков КБ “НАФТАБАНК” ООО
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 28 ноября 2013 г. страхового случая в отношении кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАФТАБАНК” ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (далее —
КБ “НАФТАБАНК” ООО), Республика Дагестан, г. Махачкала, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 715, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 28.11.2013
№ ОД-945. В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики кредитной организации КБ “НАФТАБАНК” ООО, которая является участником системы обязательного страхования вкладов (№ 620 по реестру банков-участников), имеют право на получение возмещения по
вкладам (счетам), открытым в данном банке. Обязанность по выплате возмещения по вкладам
возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех
его вкладов (счетов) в банке, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому
вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение по вкладам рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 28 ноября 2013 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то
при расчете возмещения по вкладам их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом
погашение указанных требований не происходит. Сумма вкладов, не компенсированная возмещением по вкладам, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе первой очереди.
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов,
а также выплата возмещения по вкладам осуществляются с 11 декабря 2013 г. по 11 июня
2014 г. через ОАО КБ “Пойдём!”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банкаагента. После 11 июня 2014 г. выплаты возмещения по вкладам будут осуществляться либо
через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
В соответствии с Федеральным законом выплаты возмещения по вкладам осуществляются до дня завершения конкурсного производства. В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения по вкладам срок по заявлению
вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в
ч. 2 ст. 10 Федерального закона.
ОАО КБ “Пойдём!” осуществляет прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплату возмещения по вкладам вкладчикам КБ
“НАФТАБАНК” ООО в городах Республики Дагестан: Махачкале, Дербенте, Избербаше, Каспийске. Перечень подразделений банка-агента и режим их работы приведены в Приложении.
Вкладчики КБ “НАФТАБАНК” ООО могут получить возмещение по вкладам в банке-агенте
как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в
банке, указанный вкладчиком. Для получения возмещения по вкладам вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по вкладам по установленной форме. Бланк заявления можно получить и заполнить в офисе банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения по
вкладам или с отсутствием сведений о вкладчике в реестре обязательств КБ “НАФТАБАНК”
ООО, вкладчику необходимо лично обратиться в банк-агент, заполнить заявление о несогласии и предоставить документ, удостоверяющий личность, а также оригиналы дополнительных
документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договоры банковского
вклада/счета, приходные ордера, выписки по счету и т.д. Дополнительные документы, предоставленные в копиях, не принимаются к рассмотрению.
Вкладчики КБ “НАФТАБАНК” ООО, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить по почте заявление о выплате возмещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на банковский
счет, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почто-
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вого перевода по месту проживания вкладчика. Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере страхового возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально
уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его
направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Внимание! Если после выплаты возмещения по вкладам осталась непогашенной часть
банковского вклада (счета), то для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе ликвидации банка.
Оформление таких требований производится подразделениями ОАО КБ “Пойдём!”, осуществляющими выплату возмещения по вкладам вкладчикам КБ “НАФТАБАНК” ООО, с 11 декабря
2013 г. до принятия судом решения о признании банка банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисе банка-агента после выплаты возмещения по вкладам. Для оформления требования вкладчик должен представить подлинники документов, подтверждающих
обоснованность его требований, или их надлежащим образом заверенные копии.
Вкладчик вправе предъявить требование временной администрации по адресу банка.
Если вкладчик оформил требование через банк-агент, то повторно его предъявлять в банк не
требуется. Дополнительную информацию о порядке предъявления требований к банку можно
получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05).
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения по вкладам можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в
сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
подразделений ОАО КБ “Пойдём!” для осуществления выплаты возмещения
по вкладам КБ “НАФТАБАНК” ООО
Населенный
пункт

Наименование подразделения
ККО “Бюро на Гагарина, 1а”

г. Махачкала

г. Дербент
г. Избербаш
г. Каспийск

Адрес, телефон

367000, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Гагарина,1а
ККО “Бюро на Дзержинского, 5”
367000, Республика Дагестан,
г. Махачкала,
ул. Дзержинского, 5
ККО “Бюро на Гамзатова, 117А”
367000, Республика Дагестан,
г. Махачкала,
пр-т Р.Гамзатова, 117А
ККО “Бюро на проспекте
367000, Республика Дагестан,
Шамиля, 69”
г. Махачкала,
пр-т И.Шамиля, 69а
ККО “Бюро на Пушкина, 89”
368600, Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Пушкина, 89
ККО “Бюро на проспекте Мира, 8” 368500, Республика Дагестан,
г. Избербаш, пр-т Мира, 8а
ККО “Бюро на Ленина, 30”
368304, Республика Дагестан,
г. Каспийск, ул. Ленина, 30

Режим работы
(8722) 61-06-57
(8722) 67-06-66

Ежедневно 09.00—20.00
без перерыва на обед
Ежедневно 09.00—20.00
без перерыва на обед

(8722) 67-00-10

Ежедневно 09.00—20.00
без перерыва на обед

(8722) 61-06-77

Ежедневно 09.00—20.00
без перерыва на обед

(872-40) 4-30-45,
4-31-45
(872-45) 2-40-25

Ежедневно 09.00—20.00
без перерыва на обед
Ежедневно 09.00—20.00
без перерыва на обед
Ежедневно 09.00—20.00
без перерыва на обед

(872-46) 5-15-33
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ОАО “АБ “ПУШКИНО”
Решением Арбитражного суда Московской области от 26 ноября 2013 года (дата оглашения резолютивной части) по делу № А41-51561/2013 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “ПУШКИНО” (ОАО “АБ “ПУШКИНО”, ОГРН 1025000003071, ИНН
5038013431, место нахождения: 141200, Московская область, г. Пушкино, микрорайон Дзержинец, 1) 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 адресам:
— 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, 5, корп. 10;
— 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 ОАО “АБ “ПУШКИНО”, 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.

СООБЩЕНИЕ
о реорганизации Банка “Экспо Капитал” (ООО)
в форме присоединения к нему ООО “Асмодиус”
Управлением ФНС России по г. Москве в Единый государственный реестр юридических
лиц 10 декабря 2013 года внесена запись за № 2137711015572 о реорганизации Банка “Экспо
Капитал” (общество с ограниченной ответственностью) Банк “Экспо Капитал” (ООО) (№ 3224,
г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1137711000096) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью “Асмодиус” ООО “Асмодиус”
(г. Новосибирск) (основной государственный регистрационный номер 1135476120867).
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Центральный банк Российской Федерации 10 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 — 11 декабря 2013 года, дата погашения ломбардного кредита и
уплаты процентов по нему — 18 декабря 2013 года).
В аукционе со сроком предоставления денежных средств на 1 неделю приняли участие
16 кредитных организаций — резидентов из 11 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”.
10.12.2013
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
9—13 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

9.12.2013
5,94
6,01
6,14
6,44
6,92
7,23

10.12.2013
5,94
6,03
6,17
6,44
6,93
7,22

Дата
11.12.2013
5,98
6,04
6,18
6,45
6,93
7,22

12.12.2013
5,96
6,00
6,17
6,45
6,92
7,22

13.12.2013
5,95
6,06
6,24
6,44
6,91
7,22

Средняя за период
значение изменение*
5,95
0,03
6,03
0,05
6,18
0,05
6,44
0,03
6,92
0,01
7,22
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

9.12.2013
6,52
6,62
6,87
7,24
7,86
8,24

10.12.2013
6,51
6,64
6,88
7,24
7,87
8,26

Дата
11.12.2013
6,53
6,65
6,89
7,24
7,87
8,26

12.12.2013
6,54
6,64
6,89
7,24
7,86
8,20

13.12.2013
6,51
6,65
6,89
7,23
7,85
8,24

Средняя за период
значение изменение*
6,52
0,04
6,64
0,04
6,89
0,03
7,24
0,01
7,86
0,02
8,24
0,00

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

6.12.2013
6,43
6,50

9.12.2013
6,39
6,46
6,85

8,90

7,32

Дата
10.12.2013
6,47
6,85
6,52
7,05

7,15

11.12.2013
6,46
6,44
6,56
7,64

12.12.2013
6,45
6,67
6,12

7,35

8,50

7,37

Средняя за период
значение изменение**
6,44
0,05
6,59
–0,05
6,51
–0,40
7,65
–1,31

7,67

–0,03

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

6.12.2013
6,36

9.12.2013
6,26

Дата
10.12.2013
6,46

11.12.2013
6,42

12.12.2013
6,30

5,75
6,75

6,53
6,73

6,49
6,75

6,30

6,50
7,00

Средняя за период
значение изменение**
6,36
0,01

6,50

0,20

6,27
6,81

–0,06
0,10

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

6.12.2013
6,55

9.12.2013
6,45

Дата
10.12.2013
6,64

7,13

6,50
6,85

6,50

11.12.2013
6,63
7,07
6,75

12.12.2013
6,55
7,25

7,15
7,25

Средняя за период
значение изменение**
6,56
–0,01
6,99
–0,08
6,70
–0,62
7,15
7,25

–0,06

* По сравнению с периодом с 2.12.2013 по 6.12.2013, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 29.11.2013 по 5.12.2013, 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
1 австралийский доллар

10.12

11.12

12.12

13.12

14.12

29,7593

29,8079

29,8773

29,5585

29,3759

1 азербайджанский манат

41,8516

41,8601

41,7920

41,8179

41,9588

1000 армянских драмов

81,0339

81,0502

80,9184

80,9686

81,2517

10 000 белорусских рублей

34,6859

34,7849

34,6732

34,6947

34,7608

1 болгарский лев

22,9539

23,0392

23,0422

23,0907

23,1062

1 бразильский реал

14,0619

14,1332

14,1762

13,9869

14,0797

100 венгерских форинтов

14,9263

14,9310

14,9105

14,9007

14,9033

1000 вон Республики Корея

31,1269

31,1583

31,1089

31,1492

31,2210

10 датских крон

60,1821

60,4061

60,4092

60,5360

60,5730

1 доллар США

32,7782

32,7848

32,7315

32,7518

32,8663

1 евро

44,9127

45,0758

45,0418

45,1549

45,1944

100 индийских рупий

53,6073

53,5218

53,3490

53,1815

52,8822

100 казахских тенге

21,2694

21,2289

21,1806

21,2329

21,3369

1 канадский доллар

30,7488

30,8447

30,8409

30,9213

30,8691

100 киргизских сомов

66,4199

66,3722

66,2561

66,2724

66,5004

10 китайских юаней

53,9683

53,9996

53,9118

53,9337

54,1276

1 латвийский лат

63,8827

64,0704

64,1166

64,2318

64,3176

1 литовский лит

13,0026

13,0528

13,0524

13,0803

13,0879

10 молдавских леев

25,1174

25,1369

25,1394

25,1937

25,3256

1 новый румынский лей

10,0741

10,1228

10,1264

10,1477

10,1480

1 новый туркменский манат

11,4999

11,5014

11,4847

11,5019

11,5369

10 норвежских крон

53,2754

53,4407

53,6213

53,3721

53,0256

1 польский злотый

10,7213

10,7731

10,7801

10,7967

10,8060

1 СДР (специальные права заимствования)

50,4224

50,4706

50,4458

50,5095

50,7163

1 сингапурский доллар

26,1765

26,2090

26,1915

26,1408

26,1612

10 таджикских сомони

69,1801

68,6780

68,5677

69,1287

68,8530

1 турецкая лира

16,1716

16,1200

16,1318

16,0517

16,0755

1000 узбекских сумов

14,9263

14,8954

14,8780

14,8804

14,9257

10 украинских гривен

39,9004

40,1234

39,6866

39,6151

39,6816

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

53,6251

53,9376

53,7975

53,6114

53,7035

10 чешских крон

16,3646

16,3985

16,4323

16,4756

16,4397

10 шведских крон

50,2564

50,1573

50,0934

50,0547

49,7101

1 швейцарский франк

36,6934

36,8286

36,8972

36,9159

36,9492

10 южноафриканских рэндов

31,6897

31,6025

31,5941

31,5033

31,5749

100 японских иен

31,7973

31,7267

31,9067

31,8690

31,7380

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

10.12.2013

1294,65

20,54

1434,28

772,47

11.12.2013

1313,09

20,55

1455,65

777,89

12.12.2013

1320,95

21,10

1458,55

774,52

13.12.2013

1309,40

21,47

1453,13

772,90

14.12.2013

1292,05

20,92

1443,42

765,03

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
9 декабря 2013 года
Регистрационный № 30567
25 октября 2013 года

№ 3081-У

УКАЗАНИЕ
О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности
Настоящее Указание на основании Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР
и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27,
ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998,
№ 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469;
2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12,
ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855;
№ 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30,
ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061;
№ 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9;
№ 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845;
№ 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10,
ст. 895; № 15, ст. 1447; 2009, № 1, ст. 23; № 9,
ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30,
ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010,
№ 8, ст. 775; № 19, ст. 2291; № 27, ст. 3432;
№ 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028;
2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880;
№ 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49,
ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588;
№ 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317,
ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438,
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036) и в
соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 октября
2013 года № 23) устанавливает порядок раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности.
Глава 1. Форма раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности
1.1. Раскрытию кредитными организациями подлежат:
ежегодно — годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность (далее — годовая отчетность), составляемая в соответствии с Указанием Банка России от 4 сентября
2013 года № 3054-У “О порядке составления
кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности”1, и аудиторское заключение, подтверждающее ее

достоверность. Содержание пояснительной
информации к годовой отчетности определено приложением к настоящему Указанию;
ежеквартально — промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе следующих форм отчетности, установленных Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и
порядке составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 16 декабря 2009 года
№ 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650,
10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября
2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года
№ 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня 2013 года № 28809 (“Вестник Банка России”
от 25 декабря 2009 года № 75—76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года
№ 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41,
от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря
2012 года № 76, от 30 марта 2013 года № 20,
от 25 июня 2013 года № 34) (далее — Указание Банка России № 2332-У), и информации:
0409806 “Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)” (далее — бухгалтерский
баланс по форме отчетности 0409806);
0409807 “Отчет о прибылях и убытках
(публикуемая форма)” (далее — отчет о прибылях и убытках);
приложения к бухгалтерскому балансу
по форме отчетности 0409806 и отчету о прибылях и убытках в составе:
0409808 “Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)” (далее — отчет об уровне
достаточности капитала);
0409813 “Сведения об обязательных
нормативах (публикуемая форма)”;
0409814 “Отчет о движении денежных
средств (публикуемая форма)”;
пояснительной информации к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1
Справочно: зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 года № 30303 (“Вестник Банка России” от 13 ноября 2013 года № 61).
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1.2. В случае если промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность в течение всего отчетного года составлялась на основе единой учетной политики, в состав пояснительной информации включается информация о событиях и операциях, которые являются существенными для понимания изменений в финансовом положении и результатах
деятельности кредитной организации, произошедших с даты составления последней годовой отчетности.
По усмотрению кредитной организации пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности может раскрываться в объеме, установленном для годовой отчетности в соответствии с приложением к настоящему Указанию.
В случае проведения аудита промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности указанная отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением аудиторской
организации, полученным до раскрытия.
Глава 2. Сроки раскрытия кредитными
организациями информации
о своей деятельности
2.1. Годовая (промежуточная) бухгалтерская (финансовая) отчетность должна
быть раскрыта:
годовая — не позднее 10 рабочих дней
после дня проведения годового общего собрания акционеров (участников), утвердившего отчет;
промежуточная:
без аудиторского заключения о ее достоверности — в течение 30 рабочих дней
после наступления отчетной даты; для крупных кредитных организаций с широкой сетью
подразделений — в течение 40 рабочих дней
после наступления отчетной даты;
с аудиторским заключением о ее достоверности — в течение 40 рабочих дней
после наступления отчетной даты; для крупных кредитных организаций с широкой сетью
подразделений — в течение 50 рабочих дней
после наступления отчетной даты.
Глава 3. Порядок раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности
3.1. Кредитные организации осуществляют раскрытие информации о своей деятельности в соответствии с внутренними документами, утвержденными кредитной организацией, которыми она руководствуется при
раскрытии информации о своем финансовом
положении, финансовых результатах, управлении рисками и капиталом.
3.2. Годовая (промежуточная) бухгалтерская (финансовая) отчетность считается
раскрытой, если она размещена на официальном сайте кредитной организации в ин-
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формационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” (далее — сайт кредитной организации) и (или) опубликована в средствах массовой информации.
Кредитная организация независимо
от целей использования данной отчетности
по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение заинтересованными пользователями, может также принять решение
о предоставлении указанным пользователям
буклетов, брошюр и прочих изданий, содержащих годовую (промежуточную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Способ раскрытия годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности определяется кредитной организацией самостоятельно.
3.3. Кредитная организация в случае
размещения годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности на сайте кредитной организации обеспечивает свободный круглосуточный доступ к ней всем заинтересованным в ней пользователям без ограничений не менее трех лет с даты ее размещения. Размещение годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности
на сайте кредитной организации осуществляется последовательно в хронологическом
порядке.
В случае невозможности (ограничения)
доступа заинтересованных пользователей к
отчетности, размещенной на сайте кредитной организации, в результате возникновения технических, программных и иных сбоев кредитная организация предпринимает
действия, направленные на их устранение и
возоб новление доступа заинтересованных
пользователей к указанной отчетности, поместив на сайте кредитной организации объявление, которое должно содержать причину,
дату и время прекращения (ограничения) доступа, а также дату и время возобновления
доступа к отчетности.
Кредитная организация, размещающая годовую (промежуточную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность на сайте кредитной организации, указывает: наименование отчетности, отчетный период, за который она составлена, дату ее размещения на
сайте кредитной организации. Если кредитная организация является головной кредитной организацией либо участником банковской группы, то на сайте кредитной организации указывается также способ раскрытия годовой (промежуточной) консолидированной
финансовой отчетности банковской группы
(адрес сайта, на котором размещена годовая
(промежуточная) консолидированная финансовая отчетность банковской группы, дата ее
размещения на сайте кредитной организации и (или) номер, дата и наименование издания, в котором годовая (промежуточная) кон-
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солидированная финансовая отчетность банковской группы опубликована).
При размещении годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности
в средствах массовой информации или в буклетах, брошюрах и прочих изданиях кредитная организация указывает в них иные способы раскрытия информации, используемые
кредитной организацией (адрес сайта кредитной организации, дату размещения годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности на сайте кредитной организации или номер, дату и наименование издания, в котором отчетность опубликована).
3.4. В местах обслуживания физических и юридических лиц кредитная организация раскрывает:
информацию об адресе сайта кредитной организации и (или) номере, дате и наименовании средства массовой информации,
в котором опубликована годовая (промежуточная) бухгалтерская (финансовая) отчетность;
копию годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или)
экземпляр буклетов, брошюр и прочих изданий, содержащих годовую (промежуточную)
бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Годовая (промежуточная) бухгалтерская (финансовая) отчетность должна быть
доступна в местах обслуживания юридических и физических лиц в течение одного года
с момента ее опубликования.
3.5. Годовая (промежуточная) бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит
раскрытию в местах обслуживания юридических и физических лиц в течение трех рабочих дней после дня размещения на сайте кредитной организации или дня опубликования.
3.6. В местах обслуживания физических и юридических лиц кредитная организация обеспечивает представление по их требованию:
копий имеющихся у кредитной организации лицензий на осуществление банковских операций и (или) иных разрешений (лицензий);
ежемесячного бухгалтерского баланса,
сформированного по статьям, приведенным
в форме отчетности 0409806.
3.7. В случае размещения годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности на сайте кредитной организации информация о наименовании сайта и дате раскрытия информации на сайте в письменном
виде доводится до сведения территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за ее деятельностью, в течение трех рабочих дней после дня ее опубликования.
3.8. В случае опубликования годовой
(промежуточной) бухгалтерской (финансовой)
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отчетности в средствах массовой информации
и (или) буклетах, брошюрах и прочих изданиях
экземпляр оригинала издания представляется
кредитными организациями одновременно с
годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетностью в территориальные учреждения Банка России в сроки, установленные Указанием Банка России № 2332-У.
Глава 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Указание подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”, вступает в силу с 1 января 2014 года и применяется начиная с раскрытия годовой отчетности за
2013 год.
Кредитные организации при раскрытии пояснительной информации за 2013 год
в соответствии с приложением к настоящему Указанию вправе руководствоваться положениями внутренних документов, определяющих подходы к опубликованию кредитными
организациями информации перед широким
кругом пользователей в рамках годового отчета, принятых кредитными организациями
до вступления в силу настоящего Указания.
Раскрытие приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности по формам 0409813
“Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)” и 0409814 “Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)” (далее — отчет о движении денежных
средств) осуществляется начиная с отчетности по состоянию на 1 июля 2014 года.
4.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
Указание Банка России от 20 января 2009 года № 2172-У “Об опубликовании и
представлении информации о деятельности
кредитных организаций и банковских (консолидированных) групп”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2009 года № 13395 (“Вестник Банка России” от 26 февраля 2009 года
№ 14);
Указание Банка России от 3 декабря
2012 года № 2925-У “О внесении изменений в
Указание Банка России от 20 января 2009 года № 2172-У “Об опубликовании и представлении информации о деятельности кредитных организаций и банковских (консолидированных) групп”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2012 года № 26204 (“Вестник
Банка России” от 26 декабря 2012 года № 75).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 25 октября 2013 года № 3081-У
“О раскрытии кредитными организациями
информации о своей деятельности”

Пояснительная информация к годовой отчетности
1. Пояснительная информация к годовой отчетности (далее — пояснительная информация) является составной частью годовой отчетности, обеспечивающей раскрытие
существенной информации о кредитной организации, не представленной в составе форм
годовой отчетности. К существенной относится информация, пропуск или искажение (по
отдельности или в совокупности) которой может изменить или повлиять на оценку показателей, раскрываемых кредитной организацией, и экономические решения, принимаемые
пользователями на основании раскрываемой
кредитной организацией информации.
Пояснительная информация включает:
полное фирменное наименование кредитной организации, ее юридический адрес,
а также изменение указанных реквизитов
кредитной организации по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
отчетный период и единицы измерения
годовой отчетности;
информацию о наличии банковской
группы, возглавляемой кредитной организацией, и о составе данной группы или информацию о банковской группе (банковском холдинге), участником которой (которого) является кредитная организация, а также источник публикации консолидированной финансовой отчетности банковской группы (банковского холдинга);
краткую характеристику деятельности
кредитной организации;
краткий обзор основ подготовки годовой отчетности и основных положений учетной политики кредитной организации;
сопроводительную информацию к статьям бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об уровне достаточности
капитала;
информацию о принимаемых кредитной организацией рисках, процедурах их
оценки, управления риском и капиталом;
информацию по сегментам деятельности кредитной организации, публично размещающей ценные бумаги;
информацию об операциях со связанными с кредитной организацией сторонами;
информацию о выплатах (вознаграждениях) единоличному исполнительному
органу, его заместителям, членам коллегиального исполнительного органа, членам со-

вета директоров (наблюдательного совета),
главному бухгалтеру, его заместителям, руководителю и главному бухгалтеру филиалов
кредитной организации, их заместителям, а
также иным должностным лицам кредитной
организации, наделенным полномочиями в
вопросах руководства и контроля за деятельностью подразделений кредитной организации (далее — управленческий персонал);
дату и наименование органа, утвердившего годовую отчетность к выпуску.
Информация, содержащаяся в пояснительной информации, может быть представлена в текстовой форме, при необходимости — в виде аналитических таблиц, графиков и диаграмм.
1.2. В качестве краткой характеристики
деятельности кредитной организации рекомендуется раскрывать:
характер операций и основных направлений деятельности кредитной организации
(бизнес-линий);
основные показатели деятельности и
факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности кредитной организации;
принятые по итогам рассмотрения годовой отчетности решения о распределении
чистой прибыли.
По решению исполнительного органа
кредитной организации в состав указанной
информации может включаться дополнительная информация в виде финансово-экономических обзоров руководства, в случаях, если
такое представление необходимо для понимания пользователями результатов деятельности кредитной организации. Такой обзор
может включать информацию об основных
факторах, определяющих финансовые результаты, включая изменения внешней среды, в которой функционирует кредитная организация, реакцию кредитной организации
на эти изменения и их воздействие, а также
инвестиционную политику кредитной организации, направленную на улучшение финансовых результатов, в том числе политику в отношении дивидендов.
1.3. Краткий обзор основ подготовки
годовой отчетности и основных положений
учетной политики кредитной организации
включает:
принципы, методы оценки и учета существенных операций и событий;
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информацию о характере и величине корректировок, связанных с изменением
учетной политики и расчетных оценок, влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности кредитной организации;
информацию о характере допущений
и основных источниках неопределенности в
оценках на конец отчетного периода;
сведения о корректирующих событиях
после отчетной даты;
описание характера некорректирующего события после отчетной даты, существенно влияющего на финансовое состояние, состояние активов и обязательств кредитной организации и на оценку его последствий в денежном выражении. Если возможность оценить последствия события после
отчетной даты в денежном выражении отсутствует, то кредитная организация должна на
это указать;
информацию об изменениях в учетной
политике кредитной организации на следующий отчетный год, в том числе информацию
о прекращении ею применения основополагающего допущения (принципа) “непрерывность деятельности”;
информацию о характере и величине
существенных ошибок по каждой статье годовой отчетности за каждый предшествующий период;
величину корректировки по данным о
базовой и разводненной прибыли (убытку) на
акцию (для кредитных организаций, образованных в форме акционерных обществ).
В случае отсутствия возможности ретроспективного пересчета статей годовой
отчетности указываются причины этого и
описание порядка отражения исправления
существенных ошибок в годовой отчетности
кредитной организации с указанием периода, в котором были внесены исправления.
В случае составления пересмотренной
отчетности указываются причины замены годовой отчетности.
1.4. Сопроводительная информация к
бухгалтерскому балансу по форме отчетности 0409806, отчету о прибылях и убытках, отчету об уровне достаточности капитала, отчету о движении денежных средств представляется в упорядоченном виде в соответствии
с последовательностью расположения форм
годовой отчетности и их статей. Каждая статья формы должна иметь указание на относящуюся к ней сопроводительную информацию
в пояснениях.
1.4.1. Сопроводительная информация
к бухгалтерскому балансу по форме отчетности 0409806 должна включать следующую
информацию.
1.4.1.1. Информацию об объеме и структуре денежных средств и их эквивалентов в
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разрезе наличных денежных средств, денежных средств на счетах в Банке России (кроме обязательных резервов), на корреспондентских счетах в кредитных организациях Российской Федерации и иных странах с
раскрытием информации о величине денежных средств, исключенных из данной статьи
в связи с имеющимися ограничениями по их
использованию.
1.4.1.2. Информацию об объеме вложений в финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток, с приведением информации о структуре вложений в разрезе видов ценных бумаг
и видов валют (рубли, доллары США, иные
валюты):
долговые ценные бумаги в разрезе их
видов (еврооблигации Российской Федерации, облигации федерального займа (ОФЗ),
облигации (еврооблигации) иностранных государств, иностранных компаний, кредитных организаций, российских организаций и
кредитных организаций, российские муниципальные облигации) с указанием сроков обращения, величины купонного дохода по каждому выпуску;
долевые ценные бумаги с раскрытием
информации об объемах вложений в разрезе основных секторов экономики и видов экономической деятельности эмитентов (например, вложения в акции финансовых организаций, в том числе кредитных организаций, нефинансовых организаций в разрезе предприятий нефтегазовой, металлургической, строительной промышленности и т.д.);
производные финансовые инструменты в разрезе видов базисных (базовых) активов (драгоценные металлы, ценные бумаги, иностранная валюта, индексы цен, другие
переменные) и видов производных финансовых инструментов (форварды, свопы, опционы, фьючерсы).
1.4.1.3. Информацию о методах оценки
активов по справедливой стоимости и исходных данных, используемых для оценки активов по справедливой стоимости, включая информацию об изменении и причинах изменения методов оценки.
В отношении активов, оцениваемых по
справедливой стоимости на основе ненаблюдаемых на рынке исходных данных (уровень 3
иерархии исходных данных в соответствии с
МСФО (IFRS) 13 “Оценка справедливой стоимости” (далее — МСФО (IFRS) 13), введенным
в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 18 июля 2012 года № 106н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных
стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистри-
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рованным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25095
(Российская газета от 15 августа 2012 года),
раскрывается информация о принятых допущениях при формировании исходных данных,
а также причинах перевода исходных данных
между уровнями исходных данных в соответствии с МСФО (IFRS) 13, а также оценка влияния таких активов на прибыль (убыток) или
прочий совокупный доход.
1.4.1.4. Информацию об объеме и структуре ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности (далее — ссуды) в разрезе:
видов заемщиков, направлений деятельности кредитной организации (бизнеслиний) и видов предоставленных ссуд (например, ссуды, предоставленные юридическим
лицам, в разрезе ссуд, предоставленных на
финансирование текущей деятельности, требований по сделкам, связанным с отчуждением (приобретением) кредитной организацией финансовых активов с одновременным
предоставлением контрагенту права отсрочки платежа (поставки финансовых активов)
и т.д.; ссуды, предоставленные физическим
лицам, в разрезе ссуд на потребительские
цели и ипотечные кредиты);
видов экономической деятельности заемщиков (например, горнодобывающая и металлургическая промышленность, торговля,
энергетика, сельское хозяйство и т.д.);
сроков, оставшихся до полного погашения;
географических зон (стран, групп
стран, регионов Российской Федерации) (далее — географические зоны).
1.4.1.5. Информацию об объеме и структуре финансовых вложений в долговые и долевые ценные бумаги, имеющиеся для продажи, в разрезе видов бумаг (российские государственные облигации, российские муниципальные облигации, облигации Банка России,
корпоративные облигации, облигации и еврооблигации кредитных организаций и т.д.), видов экономической деятельности эмитентов,
а также о географической концентрации активов, имеющихся в наличии для продажи (Российская Федерация, страны, не входящие в
ОЭСР, страны ОЭСР), с указанием сроков погашения долговых ценных бумаг.
1.4.1.6. Информацию об объеме и
структуре финансовых вложений в дочерние,
зависимые организации и прочих участиях, с
указанием объема вложений по каждому виду вложений и доли собственности.
1.4.1.7. Информацию о финансовых активах, имеющихся в наличии для продажи,
переданных без прекращения признания,
включающих ценные бумаги, предоставленные в качестве обеспечения по договорам
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продажи и обратного выкупа, с указанием
процентных ставок и сроков погашения.
1.4.1.8. Информацию об объемах чистых вложений в ценные бумаги, удерживаемые до погашения за вычетом сформированных по ним резервов на возможные потери, в
разрезе видов ценных бумаг (российские государственные облигации, российские муниципальные облигации, облигации Банка России, корпоративные облигации) с указанием
сроков обращения, величины купонного дохода отдельно для каждого выпуска долговых
ценных бумаг и раскрытием информации об
объемах вложений по основным секторам и
видам экономической деятельности (например, вложения в облигации кредитных организаций, предприятий нефтегазовой, металлургической, строительной промышленности), их кредитном качестве, движении фактически сформированного резерва на возможные потери по ним за отчетный год в разрезе видов ценных бумаг, раскрытии информации об объемах и сроках задержки платежа по ним (до 30 дней, от 30 до 90 дней, от 90
до 180, от 180 до 360 и свыше 360 дней).
1.4.1.9. Информацию об объеме ценных бумаг, предоставленных в качестве обеспечения по договорам купли-продажи ценных бумаг с обязательством их обратной продажи-выкупа, а также об объеме ценных бумаг, предоставленных в качестве обеспечения третьим сторонам по срочным депозитам
кредитных организаций и прочим заемным
средствам.
1.4.1.10. В отношении финансовых инструментов, отнесенных к категориям “имеющиеся в наличии для продажи”, “удерживаемые до погашения”, переклассифицированных из одной категории в другую, раскрывается информация о совокупной стоимости переклассифицированных финансовых
инструментов, причинах их переклассификации, а также наименовании категорий, из
которых (в которые) данные финансовые инструменты были переклассифицированы.
1.4.1.11. Информацию о текущей справедливой стоимости ценных бумаг, изменение первоначальной стоимости которых отражается путем создания резервов на возможные потери.
1.4.1.12. Информацию о составе, структ уре и изменении стоимости основных
средств, нематериальных активов, а также объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, в
том числе за счет их обесценения в разрезе
отдельных видов.
1.4.1.13. Информацию о наличии ограничений прав собственности на основные
средства и объекты недвижимости, времен-
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но неиспользуемой в основной деятельности,
а также стоимости основных средств, переданных в залог в качестве обеспечения обязательств.
1.4.1.14. Информацию о величине фактических затрат на сооружение (строительство) объекта основных средств.
1.4.1.15. Информацию о сумме договорных обязательств по приобретению основных
средств.
1.4.1.16. Информацию о дате последней
переоценки основных средств.
1.4.1.17. В случае привлечения д ля
оценки основных средств, а также объектов
недвижимости, временно неиспользуемой в
основной деятельности, независимого оценщика раскрываются сведения об оценщике,
который будет проводить оценку, в том числе фамилия, имя, отчество (при его наличии) оценщика, сведения о членстве оценщика в саморегулируемой организации оценщиков, применяемых оценщиком методах
оценки справедливой стоимости и принятых
им допущениях при определении справедливой стоимости объектов (степень, в которой
справедливая стоимость объектов определялась непосредственно на основе действующих цен активного рынка или недавних рыночных сделок между независимыми сторонами или была получена с использованием
иных методик оценки).
1.4.1.18. В случае если текущее использование нефинансового актива, учитываемого по справедливой стоимости, отличается от
его эффективного использования, раскрывается информация об указанном факте и причинах такого использования.
1.4.1.19. Информацию об объеме, структуре и изменении стоимости прочих активов,
в том числе за счет их обесценения в разрезе
видов активов (финансовые, нефинансовые),
видов валют, сроков, оставшихся до погашения. Отдельному отражению подлежат суммы и состав долгосрочной дебиторской задолженности, погашение или оплата которой
ожидается в период, превышающий 12 месяцев от отчетной даты.
1.4.1.20. Информацию об остатка х
средств на счетах кредитных организаций в
разрезе отдельных видов счетов (корреспондентские счета, полученные межбанковские
кредиты и депозиты, обязательства по возврату кредитору — кредитной организации
заимствованных ценных бумаг (с указанием
балансовой стоимости ссуд и справедливой
стоимости обеспечения), депозиты “овернайт”, синдицированные кредиты (с указанием их условий и сроков).
1.4.1.21. Информацию об остатка х
средств на счетах клиентов в разрезе ви-
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дов привлечения (средства на текущих и расчетных счетах, срочные депозиты (в том числе выраженные в драгоценных металлах по
учетной цене), обязательств по возврату кредитору, не являющемуся кредитной организацией, заимствованных ценных бумаг), секторов экономики и видов экономической деятельности клиентов.
1.4.1.22. Информацию об объеме и
структуре выпущенных долговых ценных бумаг в разрезе видов бумаг (облигации, еврооблигации, векселя, депозитные сертификаты) и отдельных ценных бумаг (векселя: дисконтные, процентные, беспроцентные) с указанием дат размещения и погашения по каждому выпуску ценных бумаг, а также процентных ставок по ним.
1.4.1.23. Информацию об условиях выпуска ценных бумаг, договоров по привлечению денежных средств (облигации, еврооблигации кредитных организаций, депозитарные расписки, депозиты, займы, межбанковские кредиты), содержащих условие (условия) по досрочному исполнению кредитной
организацией обязательств по возврату денежных средств (драгоценных металлов), выкупу ценных бумаг по обращению кредитора
(инвестора) при наступлении условий, не связанных с исполнением третьими лицами обязательств перед кредитной организацией.
1.4.1.24. Информацию об основной
сумме долга, процентах (дисконтах), начисленных на конец отчетного периода, размере просроченной задолженности, реструктуризации долга в отношении не исполненных кредитной организацией обязательств,
включая выпущенные кредитной организацией векселя.
1.4.1.25. Информацию об объеме,
структуре и изменении прочих обязательств
в разрезе видов обязательств (финансовые,
нефинансовые), видов валют, сроков, оставшихся до погашения. Информация по прочим
обязательствам может быть детализирована с выделением средств в расчетах, кредиторской задолженности клиентов по операциям с ценными бумагами, по сделкам с иностранной валютой и драгоценными металлами, задолженности по расчетам с персоналом, кредиторской задолженности связанных сторон, сумм доходов будущих периодов,
обязательств по текущим налогам (налога на
прибыль, иных налогов), отложенных налоговых обязательств и прочих обязательств.
1.4.1.26. Информацию о величине и изменении величины уставного капитала кредитной организации, включая информацию:
о номинальной стоимости и количестве оплаченных долей кредитной организации, действующей в организационно-пра-
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вовой форме общества с ограниченной ответственностью, о размере доли, принадлежащей кредитной организации, с указанием даты (дат) перехода соответствующей доли к кредитной организации, об имеющихся
у кредитной организации обязательствах по
выплате ее участнику (участникам), подавшему заявление о выходе из кредитной организации, действительной стоимости его доли в
уставном капитале кредитной организации
с указанием сроков исполнения этих обязательств;
о количестве объявленных, размещенных и оплаченных акций кредитной организации, действующей в организационно-правовой форме акционерного общества, о количестве размещенных и оплаченных акций
последнего зарегистрированного дополнительного выпуска акций, о номинальной стоимости акций каждой категории (типа), о количестве акций каждой категории (типа), о
правах и ограничениях по ним (включая ограничения на выплату дивидендов, ограничения по количеству акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, по максимальному числу голосов, предоставляемых одному акционеру),
о количестве акций каждой категории (типа),
которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам кредитной организации — эмитента, о количестве
акций, принадлежащих кредитной организации (с указанием даты (дат) перехода к кредитной организации права собственности на
указанные акции).
1.4.2. Сопроводительная информация
к отчету о прибылях и убытках должна содержать следующие дополнительные данные:
информацию об убытках и суммах восстановления обесценения по каждому виду
активов;
информацию о сумме курсовых разниц, признанной в составе прибыли или убытков, за исключением тех, которые возникают
в связи с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
информацию об основных компонентах
расхода (дохода) по налогу;
информацию о суммах расходов или
доходов, связанных с изменением ставок налога и введением новых налогов;
информацию о вознаграждении работникам;
информацию о затратах на исследования и разработки, признанные в качестве
расходов в течение периода.
Статьи доходов и расходов подлежат
отдельному раскрытию в следующих случаях:
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списания стоимости основных средств
до возмещаемой суммы, а также сторнирования таких списаний;
реструктуризации деятельности организации и восстановления любых резервов
по затратам на реструктуризацию;
выбытия объектов основных средств;
выбытия инвестиций;
прекращенной деятельности;
урегулирования судебных разбирательств;
прочих случаях восстановления резервов.
1.4.3. Сопроводительная информация
к отчету об уровне достаточности капитала
должна раскрывать следующие дополнительные данные:
информацию, позволяющую пользователям годовой отчетности оценить цели, политику и процедуры в области управления капиталом, принятые кредитной организацией;
информацию о сроках, условиях и основных характеристиках инструментов капитала кредитной организации в разрезе инструментов основного (базового и добавочного) и дополнительного капитала и подходах
кредитной организации к оценке достаточности капитала для обеспечения текущей и будущей деятельности;
информацию об изменениях в области
применяемой кредитной организацией политики управления капиталом и (или) количественных данных, относящихся к предмету
управления капиталом, по сравнению с предыдущим периодом;
информацию о выполнении кредитной
организацией в отчетном периоде требований к капиталу, в случае их невыполнения информацию о последствиях допущенных нарушений;
информацию о дивидендах, признанных в качестве выплат в пользу акционеров,
в течение периода и соответствующую сумму
на долю участия;
информацию об убытках от обесценения и восстановлении убытков от обесценения, признанные в течение периода в составе
капитала для каждого вида активов;
информацию о непризнанных дивидендах по кумулятивным привилегированным акциям.
1.4.4. Сопроводительная информация
к отчету о движении денежных средств должна раскрывать следующие дополнительные
данные:
информацию о существенных остатках
денежных средств и их эквивалентов, имеющихся у кредитной организации, но недоступных для использования;
информацию о существенных инвестиционных и финансовых операциях, не требующих использования денежных средств;
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информацию о неиспользованных кредитных средствах с указанием имеющихся
ограничений по их использованию;
информацию о денежных потока х,
представляющих увеличение операционных
возможностей, отдельно от потоков денежных средств, необходимых для поддержания
операционных возможностей;
информацию о движении денежных
средств в разрезе хозяйственных сегментов
или географических зон.
1.5. Информация о принимаемых кредитной организацией рисках, процедурах их
оценки, управления рисками и капиталом.
Структура, содержание и порядок раскрытия качественной и количественной информации о рисках определяется кредитной организацией самостоятельно с учетом
принципа пропорциональности.
1.5.1. Информация о принимаемых кредитной организацией рисках, способах их
выявления, измерения, мониторинга и контроля включает:
информацию о видах значимых рисков,
которым подвержена кредитная организация, и источниках их возникновения;
сведения о структуре и организации
работы подразделений, осуществляющих
управление рисками;
основные положения стратегии в области управления рисками и капиталом;
краткое описание процедур управления рисками и методов их оценки, а также информацию о происшедших в них изменениях
в течение отчетного года;
политику в области снижения рисков;
информацию о составе и периодичности внутренней отчетности кредитной организации по рискам;
информацию об объемах требований к
капиталу и их изменениях в течение отчетного года. В случае если размер требований к
капиталу на отчетную дату отличается на 10 и
более процентов от размера требований к
капиталу в течение периода, дополнительно
раскрывается информация о максимальном,
минимальном и среднем значении требований к капиталу кредитной организации в течение периода;
информацию о видах и степени концентрации рисков, связанных с различными банковскими операциями в разрезе географических зон, видов валют, заемщиков и видов их
деятельности, рынков, а также описание способов определения концентрации рисков.
1.5.2. В отношении каждого значимого
вида рисков следует раскрывать следующую
информацию.
1.5.2.1. По кредитному риску:
о распределении кредитного риска
(требований к собственным средствам (ка-
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питалу) в отношении кредитного риска) по
направлениям деятельности кредитной организации (бизнес-линиям), видам экономической деятельности заемщиков (контрагентов), типам контрагентов (корпоративные клиенты, банки-корреспонденты, государственные органы, индивидуальные предприниматели, физические лица) с разбивкой
по видам финансовых активов, а также крупных портфелей внутри отдельных активов,
географическому распределению кредитного риска по группам стран или регионов Российской Федерации и классификации активов по группам риска в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года № 26104, 29 ноября
2013 года № 30498 (“Вестник Банка России”
от 21 декабря 2012 года № 74, от 30 ноября
2013 года № 69);
об объемах и сроках просроченной и
реструктурированной задолженности, в разрезе типов контрагентов и видов финансовых инструментов, с указанием существенных различий по направлениям деятельности кредитной организации (бизнес-линиям),
географическим зонам и другим факторам.
Дополнительно приводится информация об
удельном весе просроченных и реструктурированных ссуд в общем объеме активов. Актив признается просроченным в полном объеме в случае нарушения установленных договором сроков по уплате хотя бы одного платежа по основному долгу и (или) процентам;
о результатах классификации активов
по категориям качества, размерах расчетного и фактически сформированного резервов
на возможные потери, с приведением информации о величине сформированных и восстановленных резервов на возможные потери;
о характере и стоимости полученного
обеспечения, включая информацию об обеспечении первой и второй категории качества,
принятого в уменьшение расчетного резерва на возможные потери. Данную информацию необходимо сопровождать раскрытием
политики в области обеспечения и процедур
оценки обеспечения, принятой в кредитной
организации, периодичности оценки различных видов обеспечения, справедливой стоимости реализованного или перезаложенного обеспечения, а также наличие у кредитных
организаций обязательства по его возврату;
об объемах и видах активов, используемых, доступных для предоставленных в качестве обеспечения с выделением ликвидных активов, к которым могут быть отнесены активы, принимаемые в качестве обеспечения Банком России или при заключении
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сделок продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа, а также активы, возможность использования которых в качестве обеспечения ограничена. В отношении активов, переданных в обеспечение, дополнительно раскрывается информация об их балансовой (справедливой) стоимости, сроках
и условиях передачи в обеспечение.
1.5.2.2. По рыночному риску:
о структуре финансовых активов, предназначенных для торговли (далее — торговый
портфель), методологию определения стоимости инструментов торгового портфеля,
размерах требований к капиталу в отношении
рыночного риска, методологию измерения
рыночного риска. Понятие “торговый портфель” используется в значении и определяется в соответствии с МСФО (IAS) 39 “Финансовые инструменты: признание и оценка”,
введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 25 ноября 2011 года № 160н “О введении в действие Международных стандартов финансовой
отчетности и Разъяснений Международных
стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2011 года № 22501
(Российская газета от 9 декабря 2011 года)
(далее — приказ Минфина России № 160н), с
поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года № 106н “О введении в действие и прекращении действия
документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 года) (далее —
приказ Минфина России № 106н) и приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 36н “О введении в действие и прекращении действия
документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 года № 28518 (Российская газета от 5 июня 2013 года);
об анализе чувствительности кредитной организации к каждому виду рыночных
рисков (процентный риск, валютный риск,
риск изменения цен, индексный риск, другие ценовые риски), которым она подвержена, с отражением влияния на финансовый результат и капитал кредитной организации изменений соответствующих факторов риска
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(обменных курсов валют, рыночных процентных ставок, курса акций) по состоянию на отчетную дату. Кредитная организация может
использовать для целей раскрытия анализ
чувствительности, отражающий взаимосвязь
между факторами риска (например, метод
стоимостной оценки рисков (VAR-analysis,
value-at-risk), в случае его использования в
целях управления рыночным риском.
1.5.2.3. По операционному риску:
о размере требований к капиталу в отношении операционного риска, а также сведения о величине доходов (чистых процентных и непроцентных), используемых для целей расчета требований капитала на покрытие операционного риска;
о методах, используемых кредитной
организацией для снижения операционного риска.
1.5.2.4. По риску инвестиций в долговые инструменты:
об объеме и анализе чувствительности
стоимости долговых ценных бумаг к изменениям процентных ставок в разрезе категорий
ценных бумаг, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль (убыток) и имеющихся в наличии для продажи, видов облигаций, видов валют.
1.5.2.5. По процентному риску банковского портфеля:
об объеме, структуре и чувствительности стоимости финансовых инструментов к
изменениям процентных ставок;
об источниках процентного риска (риск
изменения стоимости позиций, связанный с
временными различиями в сроках погашения
(для фиксированной процентной ставки) и изменением стоимости балансовых и внебалансовых требований и обязательств (для плавающей процентной ставки), риск изменения
кривой доходности, базисный риск, опционный риск), периодичности оценки риска и основных допущениях, используемых для оценки риска (допущения о досрочном погашении
кредитов, поведении инвесторов в отношении депозитов, не имеющих фиксированных
сроков погашения, и т.д.), описание сценариев, применяемых кредитной организацией;
об анализе влияния изменения процентного риска на финансовый результат и
капитал кредитной организации в разрезе
видов валют.
1.6. Информация по сегментам деятельности кредитной организации, включая
информацию о характере, финансовых результатах и экономических условиях деятельности отчетных сегментов с указанием критериев, порядка их определения (виды предоставляемых услуг, направления деятельности
кредитной организации (бизнес-линии), гео-
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графические зоны и т.д., является ли отчетный сегмент самостоятельным или получен
в результате агрегирования) и результатов их
деятельности (прибыль (убыток) за отчетный
период, величина активов, обязательств, отдельные статьи доходов и расходов, данные
по которым представляются органу управления кредитной организации, принимающему решения в отношении сегментов). Также
указывается информация о крупных клиентах
кредитной организации, доходы от сделок с
которыми составляют не менее 10 процентов
общих доходов кредитной организации.
1.7. Информация об операциях со связанными с кредитной организацией сторонами должна раскрываться отдельно по каждой группе связанных с кредитной организацией сторон. Понятие “связанные с кредитной организацией стороны” применяется в значении “связанные стороны”, определенном МСФО (IAS) 24 “Раскрытие информации о связанных сторонах”, введенным в действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России № 160н с поправками, введенными в действие на территории
Российской Федерации приказом Минфина
России № 106н.
Кредитная организация раскрывает
сведения об операциях (сделках) со связанными с кредитной организацией сторонами
(суммы проводимых операций, суммы остатков по таким операциям), необходимые для
понимания влияния результатов операций
(сделок) на финансовую устойчивость кредитной организации, в части:
предоставленных ссуд (с указанием
размеров просроченной задолженности),
вложений в ценные бумаги (оцениваемые по
справедливой стоимости, удерживаемые до
погашения, имеющиеся в наличии для продажи) с указанием размера резервов на возможные потери, сформированных под указанные активы;
объемов средств на счетах клиентов,
привлеченных (размещенных) субординированных кредитов;
объемов обязательств по взаиморасчетам;
данных о предоставленных и полученных гарантиях;
списанных кредитной организацией
сумм безнадежной к взысканию дебиторской
задолженности связанных с кредитной организацией сторон.
Также раскрываются сведения о доходах и расходах от операций (от сделок) со
связанными с кредитной организацией сторонами в части:
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процентных доходов, в том числе от
ссуд, предоставленных клиентам, вложений
в ценные бумаги;
процентных расходов, в том числе по
привлеченным средствам клиентов, по выпущенным долговым обязательствам;
чистых доходов (расходов) от операций
с иностранной валютой, от участия в уставном капитале юридических лиц;
операционных доходов и расходов.
Кредитная организация также раскрывает дополнительную информацию об условиях проведения операций (сделок) со связанными с кредитной организацией сторонами, сведения об обеспечении по данным операциям (сделкам).
1.8. Информация об общей величине выплат (вознаграждений) управленческому персоналу, их доле в общем объеме вознаграждений
и по каждому из следующих видов выплат:
краткосрочные вознаграждения — суммы, выплата которых в полном объеме ожидается до истечения 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, в котором
работники оказали соответствующие услуги (заработная плата и взносы на социальное обеспечение, оплачиваемый ежегодный
отпуск и оплачиваемый отпуск по болезни,
участие в прибыли и премии, а также льготы, предоставляемые работникам в неденежной форме (например, медицинское обслуживание, обеспечение жильем, транспортом,
предоставление товаров или услуг бесплатно
или по льготной цене);
вознаграждения после окончания трудовой деятельности — пенсионные выплаты
(например, пенсии и единовременные выплаты при выходе на пенсию) и прочие выплаты
по окончании трудовой деятельности (например, страхование жизни и медицинское обслуживание по окончании трудовой деятельности);
прочие долгосрочные вознаграждения — отпуск и выплаты за выслугу лет, выплаты при длительной потере трудоспособности и другие выплаты;
выходные пособия.
Кроме того, в составе раскрываемой
информации приводятся сведения о списочной численности персонала, в том числе о численности управленческого персонала, информация о компенсациях управленческому персоналу, включая работников, ответственных за принимаемые риски, в целом и по
каждому виду выплат, а также информация о
соблюдении правил и процедур, предусмотренных внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
11 декабря 2013 года
Регистрационный № 30582
3 декабря 2013 года

№ 3130-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П
“О порядке формирования кредитными организациями резервов
на возможные потери”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России
от 29 ноября 2013 года № 26) внести в Положение Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации
25 апреля 2006 года № 7741, 2 июля 2007 года
№ 9739, 6 декабря 2007 года № 10639, 10 сентября 2008 года № 12260, 5 августа 2009 года № 14477, 17 декабря 2009 года № 15670,
24 мая 2011 года № 20837, 21 декабря 2011 года № 22714, 18 декабря 2012 года № 26162
(“Вестник Банка России” от 4 мая 2006 года
№ 26, от 11 июля 2007 года № 39, от 17 декабря 2007 года № 69, от 17 сентября 2008 года
№ 49, от 12 августа 2009 года № 47, от 28 декабря 2009 года № 77, от 1 июня 2011 года № 30,
от 28 декабря 2011 года № 74, от 26 декабря
2012 года № 75), следующие изменения.
1.1. В пункте 1.1:
абзац третий изложить в следующей
редакции:
“требования по прочим договорам
(сделкам), по которым расчеты и поставка
осуществляются не ранее следующего дня
после дня заключения договора (сделки);”;
абзац двенадцатый дополнить словами “, за исключением ценных бумаг, текущая
(справедливая) стоимость которых не может
быть надежно определена”;
в абзаце тринадцатом слова “являющиеся производными финансовыми инструментами,” исключить.
1.2. Абзац четвертый пункта 1.2 признать утратившим силу.
1.3. Абзац первый пункта 1.4 изложить в
следующей редакции:
“1.4. В целях определения размера резерва элементы расчетной базы резерва:
остатки на балансовых счетах в соответствии с главой 2 настоящего Положения; контрактные стоимости условных обязательств
кредитного характера, отражаемые на внебалансовых счетах, в соответствии с подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Положения; расчетные величины по прочим потерям

и обязательствам некредитного характера,
определенные в соответствии с пунктом 6.1
настоящего Положения, за исключением требований (условных обязательств кредитного характера) со сходными характеристиками кредитного риска, сгруппированных в соответствии с главой 4 настоящего Положения
в портфель однородных требований (условных обязательств кредитного характера) —
классифицируются на основании профессионального суждения в одну из пяти категорий
качества:”.
1.4. В абзаце первом пункта 1.5 слова
“в главах 5 и 6” заменить словами “в главе 6”.
1.5. В пункте 1.7 слова “, и за исключением элементов расчетной базы, резерв по
которым формируется в соответствии с требованиями главы 5 настоящего Положения”
исключить.
1.6. В абзаце втором пункта 1.10 цифру
“, 5” исключить.
1.7. В абзаце первом пункта 1.12 слова “Инструкции Банка России от 16 января 2004 года № 110-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2004 года № 5529, 27 августа
2004 года № 5997, 14 марта 2005 года № 6391,
28 июля 2005 года № 6833, 19 августа 2005 года № 6926, 25 апреля 2006 года № 7740, 5 июля 2007 года № 9755, 10 декабря 2007 года
№ 10659, 14 апреля 2008 года № 11535, 30 июня 2008 года № 11907, 17 марта 2009 года
№ 13522, 23 марта 2009 года № 13572, 22 апреля 2009 года № 13807, 5 августа 2009 года
№ 14464 (“Вестник Банка России” от 11 февраля 2004 года № 11, от 8 сентября 2004 года
№ 53, от 13 апреля 2005 года № 19, от 10 августа 2005 года № 40, от 31 августа 2005 года № 46, от 4 мая 2006 года № 26, от 11 июля 2007 года № 39, от 17 декабря 2007 года
№ 69, от 30 апреля 2008 года № 19, от 9 июля
2008 года № 36, от 25 марта 2009 года № 20, от
1 апреля 2009 года № 21, от 29 апреля 2009 года № 25, от 12 августа 2009 года № 47) (далее — Инструкция Банка России № 110-И)” заменить словами “Инструкции Банка России от
3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированной
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Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года № 26104, 29 ноября 2013 года № 30498 (“Вестник Банка России” от 21 декабря 2012 года № 74, от 30 ноября 2013 года № 69) (далее — Инструкция Банка России № 139-И)”.
1.8. В пункте 1.14 слова “Сведения об
условных обязательствах кредитного характера, срочных сделках и производных финансовых инструментах” заменить словами
“Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах”.
1.9. Абзац первый пункта 2.6 после слов
“разделом 5 “Операции с ценными бумагами
и производными финансовыми инструментами” дополнить словами “, и на балансовом
счете 60106”.
1.10. В названии главы 3 слова “(кроме
срочных и наличных сделок)” исключить.
1.11. В пункте 3.1:
в абзаце первом слова “Инструкции
Банка России № 110-И” заменить словами
“Инструкции Банка России № 139-И”;

в подпункте 3.1.1 слова “Инструкции
Банка России № 110-И” заменить словами
“Инструкции Банка России № 139-И”.
1.12. В абзацах втором и третьем пункта 4.4 цифры “100 000” заменить цифрами
“1 000 000”.
1.13. Главу 5 признать утратившей силу.
1.14. В пункте 7.4 слова “или срочной
сделки” исключить.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка
России” и вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением абзаца четвертого подпункта 1.1 и подпункта 1.9 пункта 1 настоящего Указания.
Абзац четвертый подпункта 1.1 и подпункт 1.9 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 июля 2014 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

13 декабря 2013 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 3136-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентной ставки по кредитам, обеспеченным золотом
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 13 декабря 2013 года № 28) начиная с 3 февраля 2014 года процентная ставка по кредитам, обеспеченным золотом, предоставляемым в соответствии
с Положением Банка России от 30 ноября 2010 года № 362-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2010 года № 19508, 28 октября
2013 года № 30258 (“Вестник Банка России” от 27 апреля 2011 года № 22, от 7 ноября 2013 года
№ 60), на срок от 2 до 365 календарных дней устанавливается в размере 7 процентов годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести настоящее Указание до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

13 декабря 2013 года

№ 3137-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентной ставки по кредитам,
обеспеченным активами или поручительствами
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 декабря 2013 года № 28) начиная с 3 февраля 2014 года
процентная ставка по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами, предоставляемым в соответствии с Положением Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Феде-
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рации 10 декабря 2007 года № 10658, 25 июня 2008 года № 11875, 7 октября 2008 года № 12405,
24 октября 2008 года № 12520, 14 января 2009 года № 13069, 8 сентября 2009 года № 14730,
13 марта 2012 года № 23460, 17 августа 2012 года № 25208, 28 мая 2013 года № 28549 (“Вестник
Банка России” от 17 декабря 2007 года № 69, от 2 июля 2008 года № 35, от 17 октября 2008 года
№ 58, от 27 октября 2008 года № 60, от 21 января 2009 года № 4, от 16 сентября 2009 года № 54,
от 21 марта 2012 года № 15, от 29 августа 2012 года № 51, от 31 июля 2013 года № 41), на срок от
2 до 365 календарных дней устанавливается в размере 7,25 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести настоящее Указание до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 13.12.2013 № 238-Т

О перечне организаций
В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 декабря 2013 года № 28) в целях осуществления операций согласно Положению Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” (с изменениями) (“Вестник Банка России” от 17 декабря 2007 года № 69, от
2 июля 2008 года № 35, от 17 октября 2008 года № 58, от 27 октября 2008 года № 60, от 21 января 2009 года № 4, от 16 сентября 2009 года № 54, от 21 марта 2012 года № 15, от 29 августа
2012 года № 51, от 31 июля 2013 года № 41) доводим до сведения, что в перечень организаций,
упомянутый в подпункте 3.6.1 пункта 3.6 Положения, включены следующие организации:
в Раздел I “Организации, включенные в Перечень Банка России на основании наличия у
них международного рейтинга соответствующего уровня”:
Открытое акционерное общество “Первая грузовая компания” (ОАО “ПГК”);
Закрытое акционерное общество “Научно-производственная компания “Катрен” (ЗАО
НПК “Катрен”);
в Раздел II “Организации, не имеющие международного рейтинга соответствующего
уровня”:
Открытое акционерное общество “Военно-промышленная корпорация “Научно-производственное объединение машиностроения” (ОАО “ВПК “НПО машиностроения”);
Открытое акционерное общество “Государственное машиностроительное конструкторское бюро “Радуга” имени А.Я. Березняка” (ОАО “ГосМКБ “Радуга” им. А.Я. Березняка”);
Открытое акционерное общество “Научно-производственное предприятие “Калужский
приборостроительный завод “Тайфун” (ОАО “Тайфун”);
Открытое акционерное общество “Государственное машиностроительное конструкторское бюро “Вымпел” имени И.И. Торопова” (ОАО “Гос МКБ “Вымпел” им. И.И. Торопова”).
Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”
и применяется со дня его опубликования.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Территориальные учреждения
Банка России
от 13.12.2013 № 239-Т

Об исполнении распоряжений о переводе денежных средств
в связи со вступлением в силу Федерального закона
от 2 декабря 2013 года № 345-ФЗ
В связи со вступлением в силу Федерального закона от 2 декабря 2013 года № 345-ФЗ “О внесении изменения в статью 855 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации” (далее — Федеральный закон № 345-ФЗ) Банк России разъясняет следующее.
Распоряжения о переводе денежных
средств, помещенные в очередь не исполненных в срок распоряжений до вступления в
силу Федерального закона № 345-ФЗ, подлежат исполнению в очередности, установленной Федеральным законом № 345-ФЗ. При
этом значение очередности платежа, указанное в распоряжении о переводе денежных
средств, банками не изменяется.

Со вступлением в силу Федерального закона № 345-ФЗ нормы пункта 2.10 Положения Банка России от 19 июня 2013 года
№ 383-П “О правилах осуществления перевода денежных средств” применяются с учетом
его требований.
Доведите настоящее письмо до кредитных организаций и других клиентов Банка России.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

Т.Н. ЧУГУНОВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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