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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России сообщает, что к кредитным организациям, отвечающим требованию Банка России по
уровню рейтинга, предъявляемому для поручителей по кредитам Банка России, предоставляемым 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 состоянию на 29 января 2014 года относятся:
№
п/п
1
1
2

Рег.
№
2
1326
2748

3
4
5
6
7

1000
354
1
3292
3340

8
9
10
11

1481
3338
2289
3349

12
13
14
15
16
17

3287
3311
1623
1792
2766
3344

18
19

3016
2272

20

2590

21

2306

22
23
24
25
26

2275
2268
2209
3251
1776

27

1971

28
29
30
31
32
33

1439
3255
316
436
323
2402

34
35

843
1978

Наименование кредитной организации — резидента Российской Федерации
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АЛЬФА-БАНК” (ОАО “АЛЬФА-БАНК”)
Акционерный коммерческий банк “Банк Москвы” (открытое акционерное общество)
(ОАО “Банк Москвы”)
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ)
“Газпромбанк” (Открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО)
Закрытое акционерное общество “ЮниКредит Банк” (ЗАО ЮниКредит Банк)
Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк” (ЗАО “Райффайзенбанк”)
открытое акционерное общество “Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства” (ОАО “МСП Банк”)
Открытое акционерное общество “Сбербанк России” (ОАО “Сбербанк России”)
Закрытое акционерное общество “Коммерческий банк ДельтаКредит” (ЗАО “КБ ДельтаКредит”)
Закрытое акционерное общество “Банк Русский Стандарт” (ЗАО “Банк Русский Стандарт”)
Открытое акционерное общество “Российский Сельскохозяйственный банк”
(ОАО “Россельхозбанк”)
Открытое акционерное общество “Всероссийский банк развития регионов” (ОАО “ВБРР”)
Закрытое акционерное общество “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК” (ЗАО “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК”)
Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) (ВТБ 24 (ЗАО)
Общество с ограниченной ответственностью “Русфинанс Банк” (ООО “Русфинанс Банк”)
Открытое акционерное общество “ОТП Банк” (ОАО “ОТП Банк”)
Коммерческий Банк “Московское ипотечное агентство” (Открытое Акционерное Общество)
(КБ “МИА” (ОАО)
Открытое акционерное общество “Нордеа Банк” (ОАО “Нордеа Банк”)
Акционерный коммерческий банк “РОСБАНК” (открытое акционерное общество)
(ОАО АКБ “РОСБАНК”)
Акционерный коммерческий банк “АК БАРС” (открытое акционерное общество)
(ОАО “АК БАРС” БАНК)
Акционерный коммерческий банк “Абсолют Банк” (открытое акционерное общество)
(АКБ “Абсолют Банк” (ОАО)
Открытое акционерное общество “БАНК УРАЛСИБ” (ОАО “УРАЛСИБ”)
Открытое акционерное общество “МТС-Банк” (ОАО “МТС-Банк”)
Открытое акционерное общество “НОМОС-БАНК” (“НОМОС-БАНК” (ОАО)
Открытое акционерное общество “Промсвязьбанк” (ОАО “Промсвязьбанк”)
Открытое акционерное общество Коммерческий банк “Петрокоммерц”
(ОАО Банк “Петрокоммерц”)
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК)
Открытое акционерное общество Банк “Возрождение” (Банк “Возрождение” (ОАО)
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ЗЕНИТ)
Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит энд Финанс Банк” (ООО “ХКФ Банк”)
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” (ОАО “Банк “Санкт-Петербург”)
Открытое акционерное общество “МДМ Банк” (ОАО “МДМ Банк”)
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”
(открытое акционерное общество) (ОАО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”)
открытое акционерное общество “Дальневосточный банк” (ОАО “Дальневосточный банк”)
“МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (открытое акционерное общество)
(ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”)
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№
п/п
1
36

Рег.
№
2
3137

37

2210

38
39
40

2225
2495
964

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

2216
2557
3390
3307
3407
1942
3235
2707
3316
485

51
52
53
54

1966
3330
1460
3360

55

1470

56
57

328
3290

58

2312

59
60

3494
1680

61

3466

62
63

2673
3261

64
65

1637
3354

66

2733

67

1810

68

2602

69

2763

70

918

71

3465

Наименование кредитной организации — резидента Российской Федерации
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Акционерный коммерческий банк “РосЕвроБанк” (открытое акционерное общество)
(АКБ “РосЕвроБанк” (ОАО)
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТРАНСКАПИТАЛБАНК”
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (“ТКБ” (ЗАО)
открытое акционерное общество коммерческий банк “Центр-инвест” (ОАО КБ “Центр-инвест”)
“ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО” (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (“ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”)
Государственная корпорация “Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)” (Внешэкономбанк)
Закрытое акционерное общество “Банк Интеза” (ЗАО “Банк Интеза”)
Закрытое акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк” (ЗАО КБ “Ситибанк”)
Закрытое акционерное общество “Натиксис Банк” (“Натиксис Банк (ЗАО)”)
Закрытое акционерное общество “Данске банк” (ЗАО “Данске банк”)
“БНП ПАРИБА Банк” Закрытое акционерное общество (“БНП ПАРИБА” ЗАО)
Закрытое акционерное общество коммерческий банк “ГЛОБЭКС” (ЗАО “ГЛОБЭКСБАНК”)
Открытое акционерное общество “СЭБ Банк” (ОАО “СЭБ Банк”)
Коммерческий Банк “ЛОКО-Банк” (закрытое акционерное общество) (КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО)
Закрытое акционерное общество “ДжиИ Мани Банк” (ЗАО “ДжиИ Мани Банк”)
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЧЕЛИНДБАНК” (открытое акционерное общество)
(ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”)
Открытое акционерное общество “НБД-Банк” (ОАО “НБД-Банк”)
Закрытое акционерное общество “Денизбанк Москва” (ЗАО “Денизбанк Москва”)
Открытое акционерное общество “Восточный экспресс банк” (ОАО КБ “Восточный”)
открытое акционерное общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк”
(ОАО “Крайинвестбанк”)
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики
(открытое акционерное общество) (ОАО АКБ “Связь-Банк”)
Открытое акционерное общество “Акционерный Банк “РОССИЯ” (ОАО “АБ “РОССИЯ”)
“Эйч-эс-би-си Банк (РР)” (Общество с ограниченной ответственностью)
(ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”)
Акционерный коммерческий банк “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (открытое акционерное общество)
(АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО)
Закрытое акционерное общество “Сумитомо Мицуи Рус Банк” (ЗАО “СМБСР Банк”)
Закрытое акционерное общество “Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк”
(Креди Агриколь КИБ ЗАО)
Акционерный Коммерческий Банк “Национальный Клиринговый Центр”
(Закрытое акционерное общество) (ЗАО АКБ “Национальный Клиринговый Центр”)
“Тинькофф Кредитные Системы” Банк (закрытое акционерное общество) (ТКС Банк (ЗАО)
Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
(ООО “Внешпромбанк”)
Коммерческий Банк “СДМ-БАНК” (открытое акционерное общество) (КБ “СДМ-БАНК” (ОАО)
Коммерческий банк “Ренессанс Кредит” (Общество с ограниченной ответственностью)
(КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья “Примсоцбанк”
(ОАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”)
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (открытое акционерное общество)
(“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ОАО)
Акционерный Коммерческий Банк “Алмазэргиэнбанк” Открытое акционерное общество
(АКБ “Алмазэргиэнбанк” ОАО)
Акционерный коммерческий банк “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК”
(открытое акционерное общество) (АКБ “Инвестторгбанк” (ОАО)
Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество
(“Запсибкомбанк” ОАО)
Закрытое акционерное общество “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”
(ЗАО “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”)
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 24 января 2014 года:
1. Внести сведения в государственный реестр микрофинансовых организаций о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Ё-деньги” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “АртЗайм” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Голд стар фор” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью “ДЕНЬГИ ИКС” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Империал” (п. Карымское);
Общество с ограниченной ответственностью “Юридический центр” (п. Бисерть);
Общество с ограниченной ответственностью “Айрис” (г. Пенза);
Общество с ограниченной ответственностью “ЮГ-ТОРГ” (г. Урус-Мартан);
Общество с ограниченной ответственностью “Траст-стандарт” (с. Автуры);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги до зарплаты НЧ” (с. Большая Шильна);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Волга Капитал” (г. Нижний Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Волга”
(г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “ГуДис” (г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью “Наш Дом” (г. Омутнинск);
Общество с ограниченной ответственностью “МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ” (г. Самара);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ГлавЗайм” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО Основа-Финанс” (г. Владимир);
Общество с ограниченной ответственностью “Ямальский центр микрофинансирования
и оказания помощи предпринимательству” (г. Салехард);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр микрофинансирования “ГЛАВ-ФИНАНС” (п. Зимовники);
Общество с ограниченной ответственностью “Усолье-Финанс” (г. Усолье-Сибирское);
Общество с ограниченной ответственностью “АГРУС” (г. Ярославль).
2. Отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Выбор”
(г. Моздок);
Общество с ограниченной ответственностью “Наличный-Капиталъ” (г. Южно-Сахалинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Регион-Инвест” (г. Магнитогорск);
Общество с ограниченной ответственностью “Рубль-Экспресс” (г. Санкт-Петербург).
3. Переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в связи с изменением места нахождения
следующим организациям:
Закрытое акционерное общество “Управляющая компания “Регионфинансресурс”;
Закрытое акционерное общество управляющая компания “СтройКапитал”.
27.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
об использовании при совершении сделок “виртуальных валют”,
в частности, Биткойн
Банк России отмечает, что в последнее
время в мире получили определенное распространение так называемые “виртуальные валюты”, в частности, Биткойн. По “виртуальным валютам” отсутствуют обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты. Операции по ним носят спекулятивный ха-

рактер, осуществляются на так называемых
“виртуальных биржах” и несут высокий риск
потери стоимости.
Банк России предостерегает граждан
и юридических лиц, прежде всего кредитные организации и некредитные финансовые
организации, от использования “виртуаль-

6
ных валют” для их обмена на товары (работы,
услуги) или на денежные средства в рублях и
в иностранной валюте.
Согласно статье 27 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” выпуск на территории Российской Федерации денежных суррогатов запрещается.
В связи с анонимным характером деятельности по выпуску “виртуальных валют”
неограниченным кругом субъектов и по их
использованию для совершения операций
граждане и юридические лица могут быть,
в том числе непреднамеренно, вовлечены в
противоправную деятельность, включая ле-
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гализацию (отмывание) доходов, полученных
преступным путем, и финансирование терроризма.
Банк России предупреждает, что предоставление российскими юридическими
лицами услуг по обмену “виртуальных валют” на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность
в осуществление сомнительных операций в
соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
27.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 27 января 2014 года:
1. Переоформить бланк лицензии на осуществление страхования в связи с изменением
места нахождения общества с ограниченной ответственностью “Антал-Страхование” (г. Москва).
2. Переоформить бланк лицензии на осуществление страхования в связи с изменением
места нахождения общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ЕВРОСТРАХОВАНИЕ” (г. Новосибирск).
3. Переоформить бланк лицензии на осуществление страхования в связи с изменением места нахождения общества с ограниченной ответственностью страхового общества “Уверенность” (г. Москва).
4. Переоформить бланк лицензии на осуществление страхования в связи с реорганизацией в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ВЕКТОР” (г. Химки).
5. Выдать лицензию на осуществление дополнительного вида обязательного страхования на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ВЕКТОР”.
6. Выдать лицензию на осуществление дополнительного вида обязательного страхования на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение
при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ВЕКТОР” (прежнее наименование: открытое акционерное общество “Страховая компания “ВЕКТОР”).
7. Выдать дубликат квалификационного аттестата серии АА № 002715 (протокол аттестационной комиссии ФКЦБ России от 05.06.1998 № 2/9) по квалификации, “соответствующей
должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и/или
дилерскую деятельность и/или доверительное управление ценными бумагами”, Котову Александру Валерьевичу (г. Москва).
8. Утвердить отчет о прекращении закрытого паевого инвестиционного хедж-фонда
“Газпромбанк — Телекоммуникации плюс” под управлением закрытого акционерного общества “Газпромбанк — Управление активами” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
9. Утвердить отчет о прекращении открытого паевого инвестиционного фонда “ИНТРАСТ Фонд Акций” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ИНТРАСТ” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
10. Утвердить отчет о прекращении открытого паевого инвестиционного фонда акций
“ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ИНТРАСТ” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
11. Утвердить отчет о прекращении открытого паевого инвестиционного фонда акций
“НРК — Фонд акций” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
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12. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила ведения реестра владельцев
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов закрытого акционерного общества “Депозитарная компания “РЕГИОН” (г. Москва).
28.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о порядке проведения операций “тонкой настройки”
Банк России сообщает о порядке проведения операций “тонкой настройки” по
предоставлению ликвидности, которые будут введены с 3 февраля 2014 года одновременно с отменой ежедневных аукционов
РЕПО на срок 1 день (информация “О системе процентных инструментов денежно-кредитной политики Банка России”*). При этом
Банк России продолжит проведение операций РЕПО на фиксированных условиях на
срок 1 день.
Операции “тонкой настройки” будут
проводиться в форме аукционов РЕПО на
сроки от 1 до 6 дней с минимальной ставкой,
равной ключевой ставке Банка России. Сделки РЕПО могут совершаться на Московской
Бирже и Санкт-Петербургской Валютной Бирже, а также с использованием информационной системы Bloomberg с расчетами, клирингом и управлением обеспечением в НКО ЗАО
НРД. Банк России будет сообщать о своем решении провести аукцион “тонкой настройки”
и о его сроке в день проведения не позднее
10.00. Временной регламент (время объявления лимита, сбора заявок, ввода ставки отсечения) и другие параметры операций будут
соответствовать текущей практике проведения аукционов РЕПО на срок 1 день. В частности, предоставление средств будет осуществляться в день заключения сделки.
Банк России будет принимать решения
о проведении операций “тонкой настройки”,
определять их срок и устанавливать максимальный объем предоставляемых средств
исходя из сводного прогноза ликвидности
банковского сектора. В то время как основной объем ликвидности будет предостав-

ляться с помощью аукционов РЕПО на срок
1 неделя, Банк России продолжит осуществлять мониторинг и прогнозирование уровня
ликвидности на ежедневной основе. В случае
существенного превышения спроса на ликвидность над ее предложением Банк России
будет проводить операции “тонкой настройки”. При этом потребность банков в средствах Банка России, обусловленная недостаточно активным использованием основных
аукционных операций на срок 1 неделя, будет
компенсироваться Банком России с помощью операций “тонкой настройки” не в полной мере.
Использование механизма усреднения обязательных резервов и перераспределение средств на межбанковском рынке позволит банковскому сектору адаптироваться к умеренным колебаниям уровня ликвидности, не прибегая к операциям Банка России. Повышение коэффициента усреднения
обязательных резервов до 0,7 с 10 декабря
2013 года создает предпосылки для более
эффективного функционирования механизма усреднения. При этом в последний день
периода усреднения Банк России будет проводить операции “тонкой настройки” при любом превышении спроса на ликвидность над
ее предложением.
По оценкам Банка России, после завершения адаптации банков к изменениям в системе инструментов денежно-кредитной политики Банка России потребность в проведении операций “тонкой настройки” будет возникать в среднем не чаще 2—3 раз в месяц.
29.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 28 января 2014 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Производственное объединение “Завод имени Серго”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-57340-D-003D.
2. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
“Красноярский машиностроительный завод”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55309-Е-005D.
* Данная информация опубликована в “Вестнике Банка России” от 18 сентября 2013 года № 51.
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3. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “7К-Недвижимость”, размещаемых путем распределения акций
создаваемого при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизуемого путем такого выделения.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50163-А.
4. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Уральский завод химического
машиностроения”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31352-D-001D.
29.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 28 января 2014 года:
1. Утвердить отчет о прекращении открытого паевого инвестиционного фонда “ИНТРАСТ фонд смешанных инвестиций” под управлением закрытого акционерного общества
“Управляющая компания “ИНТРАСТ” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
2. Утвердить отчет о прекращении открытого паевого инвестиционного фонда смешанных
инвестиций “Особый” под управлением общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН
Траст” (г. Санкт-Петербург) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
3. Утвердить отчет о прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда особо
рисковых (венчурных) инвестиций “Партнерство” под управлением закрытого акционерного
общества управляющей компании “РОЭЛ Капитал” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
4. Утвердить отчет о прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Тольятти-Инвест Региональный” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Инвест-Менеджмент” (г. Тольятти) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
5. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Новый проспект” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Коллективные инвестиции” (г. Москва).
6. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о закрытом акционерном обществе инвестиционно-коммерческом банке “Европейский”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда акций “Джи Эйч Пи — Фонд акций” под управлением общества с ограниченной
ответственностью управляющей компании “Джи Эйч Пи”, открытого паевого инвестиционного
фонда облигаций “Джи Эйч Пи — Фонд облигаций” под управлением общества с ограниченной
ответственностью управляющей компании “Джи Эйч Пи”, открытого паевого инвестиционного
фонда акций “Джи Эйч Пи — Фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Джи Эйч Пи” и
открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Джи Эйч Пи — Фонд сбалансированный” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей
компании “Джи Эйч Пи”.
7. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения об ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ АКЦИОНЕРНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда акций “Джи Эйч Пи — Фонд акций”
под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Джи
Эйч Пи”, открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Джи Эйч Пи — Фонд облигаций” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании
“Джи Эйч Пи”, открытого паевого инвестиционного фонда акций “Джи Эйч Пи — Фонд акций
предприятий малого и среднего бизнеса” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Джи Эйч Пи” и открытого паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций “Джи Эйч Пи — Фонд сбалансированный” под управлением общества с
ограниченной ответственностью управляющей компании “Джи Эйч Пи”.
8. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения об открытом акционерном обществе акционерном коммерческом банке “Национальный Резервный Банк”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев открытого
паевого инвестиционного фонда акций “Джи Эйч Пи — Фонд акций” под управлением общест-
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ва с ограниченной ответственностью управляющей компании “Джи Эйч Пи”, открытого паевого
инвестиционного фонда облигаций “Джи Эйч Пи — Фонд облигаций” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Джи Эйч Пи”, открытого паевого инвестиционного фонда акций “Джи Эйч Пи — Фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Джи Эйч Пи” и открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Джи
Эйч Пи — Фонд сбалансированный” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Джи Эйч Пи”.
9. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения об открытом акционерном обществе акционерном коммерческом банке “РОСБАНК”, действующем в качестве
агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда акций “Джи Эйч Пи — Фонд акций” под управлением общества с ограниченной
ответственностью управляющей компании “Джи Эйч Пи”, открытого паевого инвестиционного
фонда облигаций “Джи Эйч Пи — Фонд облигаций” под управлением общества с ограниченной
ответственностью управляющей компании “Джи Эйч Пи”, открытого паевого инвестиционного
фонда акций “Джи Эйч Пи — Фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Джи Эйч Пи” и
открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Джи Эйч Пи — Фонд сбалансированный” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей
компании “Джи Эйч Пи”.
10. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о закрытом акционерном обществе “ЮниКредит Банк”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению
и обмену инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда акций “Джи Эйч
Пи — Фонд акций” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей
компании “Джи Эйч Пи”, открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Джи Эйч Пи —
Фонд облигаций” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей
компании “Джи Эйч Пи”, открытого паевого инвестиционного фонда акций “Джи Эйч Пи — Фонд
акций предприятий малого и среднего бизнеса” под управлением общества с ограниченной
ответственностью управляющей компании “Джи Эйч Пи” и открытого паевого инвестиционного
фонда смешанных инвестиций “Джи Эйч Пи — Фонд сбалансированный” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Джи Эйч Пи”.
11. Зарегистрировать правила осуществления клиринговой деятельности небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий”.
29.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Кредитные организации с 3 февраля 2014 года получат возможность формирования
предмета залога по кредитам Банка России, обеспеченным нерыночными активами и предоставляемым по фиксированной процентной ставке, за счет нерыночных активов, находящихся в залоге по иному кредиту Банка России, предоставленному по фиксированной процентной
ставке.
Такая возможность будет предоставлена кредитным организациям, заключившим дополнительные соглашения к генеральным кредитным договорам на предоставление кредитов
Банка России, обеспеченных активами или поручительствами, в связи со вступлением в силу
Указания Банка России от 18.11.2013 № 3113-У о внесении изменений в Положение Банка России от 12.11.2007 № 312-П.
Указанные операции будут осуществляться при выполнении условий, отмеченных в информации на сайте Банка России от 9 января 2014 года “Об Указании Банка России от 18.11.2013
№ 3113-У”, в частности, при совпадении даты предоставления кредита Банка России, в залог по
которому передаются активы, и даты погашения кредита Банка России, в залоге по которому
находятся активы, а также при условии, что заявление на получение кредита Банка России по
фиксированной процентной ставке получено Банком России не позднее рабочего дня, предшествующего дню предоставления кредита Банка России.
30.01.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
о проведении Банком России аукционов по предоставлению
кредитным организациям кредитов, обеспеченных нерыночными активами,
по плавающей процентной ставке на срок 3 месяца
Банк России 10 февраля и 6 марта 2014 года проведет аукционы по предоставлению кредитным организациям кредитов, обеспеченных нерыночными активами, 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”
по плавающей процентной ставке на срок 3 месяца согласно графику проведения аукционов
Банка России в 2014 году.
Установлены следующие параметры данных аукционов:
Дата проведения аукциона
10.02.2014
6.03.2014

Дата предоставления средств
12.02.2014
12.03.2014

Дата возврата средств
14.05.2014
11.06.2014

Способ проведения аукционов: голландский.
Максимальный объем предоставляемых средств на аукционе 10 февраля 2014 года —
200 миллиардов рублей. О максимальном объеме предоставляемых средств на аукционе
6 марта 2014 года будет сообщено дополнительно.
Минимальная процентная ставка предоставления средств: ключевая ставка Банка России, действующая на момент проведения аукциона, увеличенная на 0,25 процентного пункта.
Минимальный объем одной заявки: 25 миллионов рублей.
Максимальное количество заявок, принимаемых от кредитной организации для участия
в кредитном аукционе: 3 по каждому основному (кредитуемому) счету.
Для участия в кредитных аукционах принимаются только конкурентные заявки.
Регламент кредитных аукционов:
Прием заявок
Проведение аукционов

до 12.00 местного времени
до 17.00 московского времени
30.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России в связи с участившимися
обращениями разъясняет детали проведения
операций на валютном рынке.
Операции Банка России на валютном
рынке осуществляются в рамках механизма,
подробная информация о котором опубликована на сайте Банка России в тематическом
разделе. Основу действующего механизма
составляет операционный интервал шириной 7 рублей, при нахождении внутри которого стоимости бивалютной корзины Банк России продает (покупает) иностранную валюту
в установленных объемах. При этом во внутреннем “нейтральном” диапазоне операционного интервала интервенции не проводятся, в примыкающих к нему диапазонах объем интервенций составляет по 200 млн. долларов США в день, а в ближайших к внешним
границам диапазонах — по 400 млн. долларов США в день.
Сдвиг границ 7-рублевого интервала
происходит автоматически согласно правилу:
при совершении Банком России продаж (покупок) иностранной валюты на сумму 350 млн.

долларов США границы перемещаются на
5 копеек вверх (вниз). Новые границы начинают
действовать немедленно. Правило предусматривает возможность неоднократной корректировки границ в течение одного дня. С начала 2014 года по 29 января границы сдвигались
18 раз, то есть в совокупности на 90 копеек.
В случае выхода валютного курса на
верхнюю границу операционного интервала
Банк России проводит валютные интервенции без ограничения по объему до тех пор,
пока стоимость бивалютной корзины не вернется в операционный интервал или не произойдет автоматический сдвиг границ согласно действующему правилу, так что стоимость бивалютной корзины окажется внутри новых границ операционного интервала.
Поэтому в дни, когда стоимость бивалютной
корзины выходит на границу операционного интервала, объем операций может превышать 400 млн. долларов США. Так, 27 января
объем продаж иностранной валюты составил
1 млрд. 138 млн. долларов США, 28 января
снизился до 400 млн. долларов США.
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Информация о параметрах операций
Банка России на валютном рынке, их объеме
и динамике границ операционного интервала ежедневно публикуется Банком России в
разделе “Статистика” (на официальном сайте Банка России).
В рамках политики по повышению гибкости курса национальной валюты Банк России изменяет параметры проведения операций на валютном рынке. Каждое решение сопровождает-

11
ся пресс-релизом. С начала 2014 года имело место одно изменение. С 13 января 2014 года Банк
России снизил до нуля величину целевых интервенций, которая не учитывалась при расчете накопленной суммы операций для сдвига границ
операционного интервала. При этом установленные объемы интервенций, направленных на
сглаживание колебаний валютного курса, остались неизменными.
30.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Результаты мониторинга в январе 2014 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в
российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада января — 8,31%;
II декада января — 8,31%;
III декада января — 8,31%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
30.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 29 января 2014 года:
1. Присвоить регистрационный номер записи о ЖИЛИЩНОМ НАКОПИТЕЛЬНОМ КООПЕРАТИВЕ “ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ” и включить сведения о нем в реестр жилищных накопительных кооперативов.
2. Зарегистрировать правила доверительного управления паевыми инвестиционными
фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РФР
Долгосрочные инвестиции” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Регионфинансресурс” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Каскад” под управлением общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
(г. Москва).
3. Отказать в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Херитедж инвестмент фанд”
под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Флагман” (г. Москва).
4. Переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью финансовой компании “Лекс Инвест” на
осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением местонахождения;
Открытому акционерному обществу “Вашъ Финансовый Попечитель” на осуществление
брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными
бумагами в связи с изменением местонахождения.
5. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:

* 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, АЛЬФАБАНК (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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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РЕГИОН ЭСТЕЙТ” под
управлением общества с ограниченной ответственностью “ВЕЛЕС ТРАСТ” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мортон Путилково” под
управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Евразия” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Универсал — Фонд недвижимости” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Навигатор” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Большой Урал” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания СГБ” (г. Екатеринбург);
Паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Стратегические инвестиции” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новый земельный” под
управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Объединенные инвестиционные фонды” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РОСТ Девелопмент” под
управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “РОСТ” (г. Казань);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ИАРТ Девелопмент” под
управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “РОСТ” (г. Казань);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РОСТ Недвижимость” под
управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “РОСТ” (г. Казань).
6. Отказать в регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием
ипотечных сертификатов участия “ИСУ — М2” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай” (г. Москва).
7. Отказать в регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием
ипотечных сертификатов участия “ИСУ-9000” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп” (г. Москва).
8. Зарегистрировать изменения и дополнения в регламент оказания услуг специализированного депозитария в отношении пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда общества с ограниченной ответственностью “Центральный депозитарий фондов”
(г. Санкт-Петербург).
30.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на конец дня
24 января 2014 года составил 496,7 млрд. долларов США против 498,8 млрд. долларов США на
17 января 2014 года.
30.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Объем денежной базы в узком определении на 27 января 2014 года составил
8116,2 млрд. рублей против 8219,5 млрд. рублей на 20 января 2014 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.
31.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Председателя Центрального банка Российской Федерации на должность
председателя Национального банка Удмуртской Республики Центрального банка Российской
Федерации с 3 февраля 2014 года назначен Янгиров Ильшат Инсафович.
31.01.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Председателя Центрального банка Российской Федерации на должность
председателя Национального банка Республики Хакасия Центрального банка Российской Федерации с 3 февраля 2014 года назначен Лузанов Вадим Николаевич.
31.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Председателя Центрального банка Российской Федерации на должность
начальника Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Кировской
области с 5 февраля 2014 года назначен Крюков Сергей Николаевич.
31.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 31.01.2014
№ ОД-105* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации “Мой Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) (“Мой Банк” (ООО)
(г. Москва) с 31.01.2014.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение
мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”. Банк России на
основании статьи 20 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
“Мой Банк” (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с
предоставлением ссуд, не генерирующих денежный поток. В связи с потерей ликвидности кредитная организация не обеспечивала
своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Руководством и собственниками банка не приняты меры
по обеспечению его деятельности, в том числе

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

не созданы экономические условия привлечения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” к финансовому
оздоровлению. Учитывая отсутствие перспектив восстановления финансовой устойчивости банка, Банком России принято решение о
прекращении деятельности “Мой Банк” (ООО).
В соответствии с приказом Банка России от 31.01.2014 № ОД-106* в “Мой Банк”
(ООО) 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.
“Мой Банк” (ООО) 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.
По величине активов “Мой Банк” (ООО)
на 1.01.2014 занимал 181-е место в банковской системе Российской Федерации.
31.01.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 31.01.2014
№ ОД-107* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Природа” Общество с ограниченной ответственностью КБ
“Природа” (ООО) (г. Москва) с 31.01.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято
Банком России в связи с неисполнением КБ
“Природа” (ООО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также
нормативных актов Банка России, учитывая
неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным
законом “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”.
КБ “Природа” (ООО) не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, а так же нарушал порядок ведения бухгалтерского учета
и составления отчетности, представляемой
в Банк России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций. В течение 2013 года объем средств, перечисленных нерезидентам по
фиктивным документам, превысил 20 млрд.

рублей. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма КБ “Природа” (ООО) не соответствовали требованиям Банка России. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли
необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 31.01.2014 № ОД-108* в КБ “Природа”
(ООО) 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.
По величине активов кредитная организация на 1.01.2014 года занимала 736-е место в банковской системе Российской Федерации.
31.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 31 января
2014 года № ОД-109* аннулирована лицензия на осуществление банковских операций
у кредитной организации Открытое акционерное общество Небанковская депозитнокредитная организация “Межрегиональный
центр микрокредитования” ОАО НДКО “МЦМ”
(г. Воронеж) с 31 января 2014 года.
Лицензия у ОАО НДКО “МЦМ” аннулирована Банком России на основании статьи 23
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодек-

са Российской Федерации и направлением в
Банк России соответствующего ходатайства.
Исходя из представленных ОАО НДКО
“МЦМ” данных кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 21 Федерального закона “Об акционерных обществах” в ОАО НДКО “МЦМ” будет назначена ликвидационная комиссия.
ОАО НДКО “МЦМ” не является участником системы страхования вкладов.
31.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 31 января
2014 года № ОД-110* аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная Небанковская Кредитная Организация “Традиция”
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ООО РНКО “Традиция” (г. Кемерово) с 31 января 2014 года.
Лицензия у ООО РНКО “Традиция” аннулирована Банком России на основании статьи 23 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” в связи с решением
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уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и направлением в Банк России соответствующего ходатайства.
Исходя из представленных ООО РНКО
“Традиция” данных, кредитная организация
располагает достаточным имуществом для
удовлетворения требований кредиторов.

В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и
статьей 57 Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью” в
ООО РНКО “Традиция” будет назначена ликвидационная комиссия.
ООО РНКО “Традиция” не является
участником системы страхования вкладов.
31.01.2014

О выпуске в обращение монет из драгоценных и недрагоценных металлов
Банк России 3 февраля 2014 года выпускает в обращение:
памятные монеты из драгоценных металлов:
— две серебряные номиналом 1 рубль серии “История русской авиации”;
— серебряную номиналом 3 рубля “Храм
Святителя Николая Чудотворца, г. Москва” серии “Памятники архитектуры
России”;
— серебряную номиналом 25 рублей “Сенатский дворец (Матвей Федорович
Казаков)” серии “Архитектурные шедевры России”;
памятную монету из недрагоценных металлов:
— номиналом 10 рублей “Пензенская область” серии “Российская Федерация”.
Описание монет
из драгоценных металлов
Серебряные монеты номиналом
1 рубль (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба сплава — 925) имеют
форму круга диаметром 25,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монет
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом
“БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монет — “ОДИН РУБЛЬ” и дата — “2014 г.”,
между ними проставлены обозначение металла по Периодической системе элементов
Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный
знак Санкт-Петербургского монетного двора
и масса драгоценного металла в чистоте.На
оборотной стороне расположены:
— одной монеты (каталожный номер
5109-0109) — рельефное изображение
самолета Як-3 на фоне выполненных в
цвете сегментов вверху и внизу, име-

ются надписи: вверху по окружности —
“ИСТОРИЯ РУССКОЙ АВИАЦИИ”, под
самолетом — “ЯК-3”;

— второй монеты (каталожный номер
5109-0110) — рельефное изображение
самолета Бе-200 на фоне выполненных
в цвете сегментов вверху и внизу, имеются надписи: вверху по окружности —
“ИСТОРИЯ РУССКОЙ АВИАЦИИ”, под
самолетом — “БЕ-200”.

Боковая поверхность монет рифленая.
Монеты изготовлены качеством “пруф”.
Тираж монет по 5,0 тыс. штук каждого вида.
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте —
31,1 г, проба сплава — 925, каталожный номер 5111-0274) имеет форму круга диаметром
39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге,
обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенны-
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ми крыльями, под ним надпись полукругом
“БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монеты — “ТРИ РУБЛЯ” и дата — “2014 г.”,
между ними проставлены обозначение металла по Периодической системе элементов
Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный
знак Московского монетного двора и масса
драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изобра жение храма
Святителя Николая Чудотворца, имеются
надписи: вверху в шесть строк — “ХРАМ
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА”, внизу —
“МОСКВА”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.
Серебряная монета номиналом 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба сплава — 925, каталожный
номер 5115-0095) имеет форму круга диаметром 60,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге,
обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом
“БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монеты — “ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ”
и дата — “2014 г.”, между ними проставлены обозначение металла по Периодической
системе элементов Д.И. Менделеева, проба
сплава, товарный знак Санкт-Петербургского
монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты слева на
матовом поле расположены рельефные изображения портрета архитектора М.Ф. Казакова, Сенатского дворца в Московском Кремле
и ниже — выполненное в цвете изображение
капители, слева и справа от портрета — контурные изображения чертежей храма Святых Космы и Дамиана на Маросейке и домовой церкви Святого царевича Димитрия в Голицынской больнице, под портретом имеется
надпись — “М.Ф. КАЗАКОВ”.
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Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 1,5 тыс. штук.

Описание монеты
из недрагоценных металлов
Монета имеет форму круга диаметром
27,0 мм. Монета комбинированная, состоит из
двух частей: диска, изготовленного из металла белого цвета, и внешнего кольца, изготовленного из металла желтого цвета. На лицевой
и оборотной сторонах монеты имеется выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монеты рифленая с нанесенными надписями “ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ”, повторяющимися
дважды и разделенными звездочками.
На лицевой стороне монеты на кольце по
окружности расположены надписи: в верхней части — “БАНК РОССИИ”, в нижней части — “2014”.
Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. В центре диска расположены число
“10” и надпись “РУБЛЕЙ” под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры “0” имеется защитный элемент в виде числа “10” и надписи “РУБ”, наблюдаемых под разными углами
зрения к плоскости монеты. В нижней части диска расположен товарный знак монетного двора.
На оборотной стороне монеты на диске
расположено изображение герба Пензенской области, на кольце по окружности имеются надписи:
в верхней части — “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”,
в нижней части — “ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ”.

Тираж монеты — 10,0 млн. штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны
к приему по номиналу во все виды платежей
без всяких ограничений.
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№ ОД-97

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Закрытое акционерное общество коммерческий банк
“УРАЛЛИГА” ЗАО КБ “УРАЛЛИГА” (г. Челябинск)
В связи с решением Арбитражного суда Челябинской области от 21.01.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Закрытое акционерное общество коммерческий банк “УРАЛЛИГА” (регистрационный номер Банка России 1626, дата регистрации — 20.11.1991) и назначением
конкурсного управляющего, в соответствии
с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 31 января 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество коммерческий банк “УРАЛЛИГА”, назначенной приказом Банка России от 20.11.2013 № ОД-918
“О назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество коммерческий
банк “УРАЛЛИГА” ЗАО КБ “УРАЛЛИГА” (г. Челябинск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество коммер-

30 января 2014 года

ческий банк “УРАЛЛИГА” 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

№ ОД-98

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Национальный Республиканский
Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “НР Банк”
(г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 15.01.2014 о признании
несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий банк “Национальный Республиканский Банк” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3359, дата регистрации — 20.12.2000) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с
пунктом 4 статьи 18 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 31 января 2014 года
деятельность временной администрации по

управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Национальный Республиканский Банк” (общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 07.10.2013 № ОД-710 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Национальный Республиканский
Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “НР Банк” (г. Москва) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Национальный Ре-
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спубликанский Банк” (общество с ограниченной ответственностью) 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.

30 января 2014 года
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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-99

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк”
(открытое акционерное общество) АКБ “Инвестбанк” (ОАО) (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка
России от 13.12.2013 № ОД-1025 “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”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 31 января 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое акционерное общество) Моисеева Геннадия Валерьевича — инженера 1 категории
сектора системно-технического обслуживания ПЭВМ отдела системно-технического обслуживания ПЭВМ Межрегионального
центра информатизации ГУ Банка России по
Санкт-Петербургу, Потапову Наталью Михайловну — ведущего экономиста учетно-операционного отдела ГРКЦ г. Новосибирск ГУ Банка России по Новосибирской области, Мелехова Сергея Владимировича — ведущего
экономиста Отдела финансового мониторин-

га и валютного контроля Отделения Рязань
и Машошину Зою Владимировну — главного
юрисконсульта Юридического сектора Отделения Курск.
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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№ ОД-105

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации “Мой Банк” (Общество с ограниченной ответственностью)
“Мой Банк” (ООО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной
организацией “Мой Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных,
неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 3,
6 части первой и пунктом 4 части второй 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 31 января 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации “Мой Банк” (Общество с ограниченной ответственностью)

31 января 2014 года

(регистрационный номер Банка России 2939,
дата регистрации — 29.06.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации “Мой Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) 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 “Мой Банк” (Общество с
ограниченной ответственностью).
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-106

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
“Мой Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) “Мой Банк” (ООО)
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”,
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации “Мой Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2939, дата регистрации —
29.06.1994) приказом Банка России от 31 января 2014 года № ОД-105
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 31 января 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией “Мой Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) 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 “Мой Банк” (Общество с
ограниченной ответственностью) Демину
Светлану Вячеславовну — главного экономиста отдела приема и обработки отчетности
Отделения 2 Москва.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией “Мой Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1,
23 Федерального закона “О несостоятельно-
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сти (банкротстве) кредитных организаций”
приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации
“Мой Банк” (Общество с ограниченной ответственностью).
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 “Мой Банк” (Общество с ограниченной
ответственностью) 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 “Мой Банк” (Общество
с ограниченной ответственностью).

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

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 31 января 2014 г. № ОД-106

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
“Мой Банк” (Общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации:
Демина Светлана Вячеславовна — главный экономист отдела приема и обработки отчетности Отделения 2 Москва.
Заместитель руководителя временной администрации:
Ильменев Алексей Евгеньевич — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения 2 Москва.
Члены временной администрации:
Челищева Наталия Игоревна — ведущий экономист отдела контроля за эмиссионной и
инвестиционной деятельностью Управления ценных бумаг ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
Березовская Марина Александровна — ведущий экономист отдела банковского надзора
№ 3 Отделения 1 Москва.
Степанова Наталья Владимировна — ведущий экономист отдела документального и аналитического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Валютного управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Бабаева Мария Рафиковна — экономист 2 категории отдела валютного контроля ОПЕРУ
Москва.
Хуторная Наталья Алексеевна — экономист 1 категории отдела ликвидации, временных
администраций и по работе с филиалами иногородних банков Управления по надзору за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Ростовской области.
Московских Максим Владимирович — юрисконсульт 1 категории Юридического отдела
ГУ Банка России по Иркутской области.
Салмина Ирина Викторовна — ведущий экономист сектора ценных бумаг Отдела лицензирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Иркутской области.
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Кислякова Людмила Александровна — главный бухгалтер ГРКЦ г. Кемерово ГУ Банка
России по Кемеровской области.
Пирогов Евгений Георгиевич — главный юрисконсульт Юридического отдела ГУ Банка
России по Кемеровской области.
Родичева Светлана Анатольевна — ведущий экономист отдела по сбору и обработке бухгалтерской и статистической отчетности Управления по регулированию и надзору за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Кемеровской области.
Доброновская Наталья Александровна — ведущий экономист сектора по учету расчетов
по оплате труда, других выплат, предоставленных кредитов служащим Банка России, обеспечения по ним отдела учета внутрибанковских операций Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Кемеровской области.
Бачиннова Олеся Викторовна — главный экономист Отдела надзора и лицензирования
деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Мурманской области.
Урманчеев Александр Равилевич — главный юрисконсульт Юридического отдела ГУ Банка России по Мурманской области.
Шелехин Владислав Вячеславович — ведущий экономист сектора последующего контроля Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Мурманской области.
Панковец Иван Анатольевич — главный эксперт отдела внутренней безопасности Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Мурманской области.
Раскин Сергей Владимирович — главный экономист отдела № 2 финансового мониторинга Управления финансового мониторинга и валютного контроля ГУ Банка России по Челябинской области.
Табуева Евгения Викторовна — ведущий экономист отдела регистрации кредитных организаций Управления регистрации кредитных организаций ГУ Банка России по Челябинской
области.
Шамсутдинова Светлана Давлятовна — ведущий экономист отдела отчетности кредитных организаций Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Челябинской области.
Пархоменко Олег Александрович — главный юрисконсульт Юридического отдела ГУ Банка России по Волгоградской области.
Семенова Ирина Сергеевна — экономист 1 категории отдела регистрации и лицензирования банковской деятельности Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Волгоградской области.
Чепурнова Екатерина Николаевна — ведущий юрисконсульт Юридического отдела Отделения Тверь.
Стефанова Елена Борисовна — ведущий экономист Отдела банковского надзора Отделения Тверь.
Соколов Сергей Николаевич — главный экономист информационно-аналитического сектора Отдела банковского надзора Отделения Ярославль.
Мацулева Людмила Андреевна — экономист 1 категории Отдела банковского надзора
Отделения Ярославль.
Федоров Сергей Эдуардович — главный инженер сектора компьютерных и телефонных
сетей Отдела информатизации Отделения Ярославль.
Мурзин Сергей Михайлович — заместитель начальника Отдела банковского надзора Отделения Белгород.
Климоченкова Екатерина Сергеевна — ведущий экономист Отдела банковского надзора
Отделения Белгород.
Голубева Юлия Николаевна — ведущий экономист Отдела банковского надзора Отделения Воронеж.
Черных Оксана Ревшановна — ведущий экономист информационно-аналитического сектора Отдела банковского надзора Отделения Воронеж.
Благодиров Алексей Сергеевич — ведущий экономист сектора аналитической деятельности нефинансовых предприятий Отдела банковского надзора Отделения Воронеж.
Фокина Светлана Анатольевна — заместитель директора Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Басиева Вера Александровна — главный инспектор отдела проведения проверок банков — участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Строков Игорь Петрович — главный инспектор отдела проведения проверок банков —
участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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Белякова Светлана Владимировна — главный эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
Макеев Дмитрий Алексеевич — ведущий эксперт Первого аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Калашникова Людмила Борисовна — заместитель начальника отдела урегулирования
требований кредиторов Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Мулин Александр Игоревич — ведущий эксперт отдела организации и контроля Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
Мерзлякова Екатерина Валерьевна — заместитель начальника отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Васильев Александр Владимирович — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Шарипов Радик Загирович — начальник отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

31 января 2014 года

№ ОД-107

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий банк “Природа”
Общество с ограниченной ответственностью КБ “Природа” (ООО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной
организацией Коммерческий банк “Природа” Общество с ограниченной ответственностью федеральных законов, регулирующих
банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, 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 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 31 января 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Природа” Общество с ограниченной ответственностью (регистрационный номер Банка России 3399, дата регистрации —
18.03.2002).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “При-

рода” Общество с ограниченной ответственностью 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 Коммерческий банк
“Природа” Общество с ограниченной ответственностью.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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31 января 2014 года

23
№ ОД-108

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Природа” Общество с ограниченной ответственностью
КБ “Природа” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в
связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Природа” Общество с ограниченной ответственностью (регистрационный номер Банка России 3399, дата
регистрации — 18.03.2002) приказом Банка
России от 31 января 2014 года № ОД-107
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 31 января 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий банк
“Природа” Общество с ограниченной ответственностью 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 Коммерческий банк “Природа” Общество с ограниченной ответственностью Ермакову Анну Михайловну — главного экономиста отдела банковского надзора
Отделения 3 Москва.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Природа” Общество с ограниченной ответственностью 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
Коммерческий банк “Природа” Общество с
ограниченной ответственностью.
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 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 банку-корреспонденту
(нерезиденту) кредитной организации Коммерческий банк “Природа” Общество с ограниченной ответственностью 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 Коммерческий банк “Природа” Общество с ограниченной ответственностью.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 31 января 2014 г. № ОД-108

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Природа” Общество с ограниченной ответственностью
Руководитель временной администрации:
Ермакова Анна Михайловна — главный экономист отдела банковского надзора Отделения 3 Москва.
Заместитель руководителя временной администрации:
Сашилина Евгения Владимировна — ведущий экономист отдела банковского надзора
Отделения 3 Москва.
Член временной администрации:
Семенов Александр Сергеевич — экономист 1 категории отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва.

31 января 2014 года

№ ОД-109

ПРИКАЗ
Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Открытое акционерное общество
Небанковская депозитно-кредитная организация
“Межрегиональный центр микрокредитования” ОАО НДКО “МЦМ” (г. Воронеж)
В связи с решением общего собрания
акционеров кредитной организации Открытое акционерное общество Небанковская депозитно-кредитная организация “Межрегиональный центр микрокредитования” о ее добровольной ликвидации, руководствуясь статьей 61 Гражданского кодекса Российской
Федерации и статьей 23 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Аннулировать с 31 января 2014 года
лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Небанковская депозитно-кредитная организация “Межрегиональный центр микрокредитования” (регистрационный номер Банка России 3489-Д, дата регистрации — 27.10.2008).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Открытое акционерное общество Небанковская депозитно-кредитная
организация “Межрегиональный центр микрокредитования” осуществлять в соответст-

вии 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 аннулировании лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Открытое акционерное общество Небанковская депозитнокредитная организация “Межрегиональный
центр микрокредитования”.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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31 января 2014 года

№ ОД-110

ПРИКАЗ
Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная
Небанковская Кредитная Организация “Традиция” ООО РНКО “Традиция”
(г. Кемерово)
В связи с решением участника кредитной организации Общество с ограниченной
ответственностью Расчетная Небанковская
Кредитная Организация “Традиция” о ее добровольной ликвидации, руководствуясь статьей 61 Гражданского кодекса Российской
Федерации и статьей 23 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Аннулировать с 31 января 2014 года
лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с
ограниченной ответственностью Расчетная
Небанковская Кредитная Организация “Традиция” (регистрационный номер Банка России 3501-К, дата регистрации — 03.12.2010).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная Небанковская Кредитная Организация “Традиция” 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 аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная Небанковская Кредитная Организация “Традиция”.

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

СООБЩЕНИЕ
об аннулировании выпуска ценных бумаг ВЛБАНК (ОАО)
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Иркутской области 24 января 2014 года приняло решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Ваш Личный
Банк” ВЛБАНК (ОАО), государственный регистрационный номер — 10101222В006D от 24 июля
2013 года, несостоявшимся.
Основание: отказ Главного управления Центрального банка Российской Федерации по
Иркутской области в государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).
С даты предварительного уведомления эмитента об аннулировании государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента запрещаются совершение всех
сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого дополнительного выпуска,
публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению АИБ “Имбанк” (ОАО)
Временная администрация по управлению Акционерным Имущественным Банком
“Имбанк” (Открытое Акционерное Общество) АИБ “Имбанк” (ОАО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 367030,
г. Махачкала, ул. И.Казака, 35а.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО “НРК”
Временная администрация по управлению Небанковской кредитной организацией “Национальная Расчетная Компания” (общество с ограниченной ответственностью) ООО “НРК”
извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 119313, г. Москва, Ленинский пр-т, 89/2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО “Смоленский Банк”
Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом “Смоленский Банк” ОАО “Смоленский Банк” в соответствии с пунктом 4 статьи 22.2 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” извещает клиентов о
возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых
и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресам:
— 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., 11;
— 214000, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 6а.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Открытого
акционерного общества “Смоленский Банк” лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО “Смоленский Банк”
Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом “Смоленский Банк” ОАО “Смоленский Банк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда
Смоленской области от 13 января 2014 года № А62-7344/2013 принято заявление о признании
Открытого акционерного общества “Смоленский Банк” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО Банк “Аскольд”
Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом Банк “Аскольд” ОАО Банк “Аскольд” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Смоленской области от 14 января 2014 года № А62-22/2014 принято заявление о признании Открытого акционерного общества Банк “Аскольд” банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ОАО “Смоленский Банк”
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 13 декабря 2013 года
Кредитной организации: Открытое акционерное общество “Смоленский Банк”
ОАО “Смоленский Банк”
Почтовый адрес: г. Смоленск, ул. Тенишевой, 6а
Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.
Номер
строки
1

Наименование статьи

Данные
на 13.12.2013

Данные
на 13.12.2013
с учетом
доформирования
резервов

2

3

4

I

АКТИВЫ

1

Денежные средства

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

2.1

134 266

134 266

1 121 912

1 121 912
849 795

Обязательные резервы

849 795

3

Средства в кредитных организациях

115 569

115 569

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

431 022

431 022

5

Чистая ссудная задолженность

17 847 232

11 820 200

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

1 272 349

1 272 349

335 750

335 750

6.1

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

8

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

9

Прочие активы

1 441 280

1 441 280

10

Всего активов

24 197 199

18 170 167

II

0
1 833 569

ПАССИВЫ

11

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

12

Средства кредитных организаций

13
13.1

0
1 833 569

0

0

1 919 782

1 919 782

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

18 676 217

18 676 217

Вклады физических лиц

12 520 717

12 520 717

14

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

15

Выпущенные долговые обязательства

16

Прочие обязательства

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим
возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

18

Всего обязательств

III

0

0

304 379

304 379

1 602 735

1 602 735

187 278

852 860

22 690 391

23 355 973

1 741 000

1 741 000

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19

Средства акционеров (участников)

20

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

0

21

Эмиссионный доход

0

0

22

Резервный фонд

85 955

85 955

23

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

–19 663

–19 663

307 088

307 088

24

Переоценка основных средств

25

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

26
27
IV

19 989

19 989

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

–627 561

–7 320 175

Всего источников собственных средств

1 506 808

–5 185 806

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28

Безотзывные обязательства кредитной организации

2 192 329

2 192 329

29

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

4 379 479

4 379 479

30

Условные обязательства некредитного характера

0

0

Руководитель временной администрации по управлению ОАО “Смоленский Банк”

Гоев Ю.В.

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.

28

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 11 (1489) 5 ФЕВРАЛЯ 2014

ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ОАО Банк “Аскольд”
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 24 декабря 2013 года
Кредитной организации: Открытое акционерное общество Банк “Аскольд”
ОАО Банк “Аскольд”
Почтовый адрес: 214000, г. Cмоленск, ул. Докучаева, 5
Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.
Номер
строки
1

Наименование статьи

Данные
на 24.12.2013

Данные
на 24.12.2013
с учетом
доформирования
резервов

2

3

4

I

АКТИВЫ

1

Денежные средства

19 365

19 365

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

66 096

66 096

Обязательные резервы

66 057

66 057

992

992

2.1
3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

6.1

Инвестиции вдочерние и зависимые организации

0

0

389 870

174 679

38 909

31 442

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

8

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

9

Прочие активы

61 891

61 891

10

Всего активов

622 174

399 516

II

0

0

45 051

45 051

ПАССИВЫ

11

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

0

12

Средства кредитных организаций

0

0

13

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

1 951 147

1 951 147

Вклады физических лиц

1 939 570

1 939 570

13.1
14

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

15

Выпущенные долговые обязательства

16

Прочие обязательства

18 165

18 165

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим
возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

18 568

18 568

18

Всего обязательств

2 017 880

2 017 880

82 440

82 440

III

0

0

30 000

30 000

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19

Средства акционеров (участников)

20

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

21

Эмиссионный доход

22

Резервный фонд

23

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

24

Переоценка основных средств

0

0

57 337

57 337

5 000

5 000

0

0

4 494

4 494

25

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

216 845

216 845

26

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

–1 761 822

–1 984 480

27

Всего источников собственных средств

–1 395 706

–1 618 364

IV

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28

Безотзывные обязательства кредитной организации

29

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

30

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ОАО Банк “Аскольд”

52 878

52 878

229 958

229 958

0

0

Гульбасова А.В.

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков АКБ НМБ ОАО
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 9 января 2014 г. страхового случая в отношении Акционерного коммерческого банка “Новокузнецкий муниципальный банк” открытое акционерное общество (далее — АКБ НМБ
ОАО), г. Новокузнецк, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2865, в связи с отзывом у него лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 09.01.2014 № ОД-1.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) его вкладчики, в том числе открывшие в банке счета (вклады) для осуществления предпринимательской деятельности (далее
именуемые также — индивидуальные предприниматели), имеют право на получение возмещения по счетам (вкладам), открытым в данном банке (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее
функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов
(вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 9 января 2014 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе
ликвидации банка в составе первой очереди кредиторов (для счетов индивидуальных предпринимателей — в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 23 января по 23 июля 2014 г. через
ОАО “Сбербанк России” и ОАО “МДМ Банк”, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После 23 июля 2014 г. выплаты будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
В соответствии с Федеральным законом выплаты возмещения осуществляются до дня
завершения конкурсного производства. В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона.
ОАО “Сбербанк России” осуществляет прием заявлений и выплату возмещения всем
вкладчикам, которые на день наступления страхового случая не имели в АКБ НМБ ОАО
счетов (вкладов), открытых для предпринимательской деятельности.
ОАО “МДМ Банк” осуществляет прием заявлений и выплату возмещения только тем
вкладчикам, которые на день наступления страхового случая имели в АКБ НМБ ОАО счета (вклады) для предпринимательской деятельности (независимо от остатка на этих счетах на дату наступления страхового случая).
Обращаем внимание, что если вкладчик на дату наступления страхового случая имел
счета (вклады) и для предпринимательской деятельности, и не связанные с этой деятельностью, то такому вкладчику следует обращаться в ОАО “МДМ Банк”.
Вкладчик вправе обратиться в любое из выделенных для выплаты подразделений своего банка-агента.
Перечень подразделений банков-агентов и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих
выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики АКБ НМБ ОАО могут получить по следующим телефонам горячих линий: ОАО “Сбербанк России” — (495) 500-55-50, 8-800-555-55-50,
ОАО “МДМ Банк” — 8-800-200-37-00, АСВ — 8-800-200-08-05 (звонки на все горячие линии
по России бесплатные).
Вкладчики АКБ НМБ ОАО могут получить возмещение по открытым не для предпринимательской деятельности счетам (вкладам) как наличными денежными средствами, так и путем
перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам) производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком
счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для осуществления предпри-
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нимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника.
В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку
(или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен) о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность
документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в офисах банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети
Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).
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”).
Вкладчики АКБ НМБ ОАО, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, 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 возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на банковский счет, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем
почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по открытым счетам
(вкладам) для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по
почте (при размере 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.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе ликвидации (конкурсного производства) банка. Оформление таких требований
производится подразделениями банков-агентов с 23 января 2014 г. до признания банка банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах банков-агентов после выплаты возмещения по вкладам. Для оформления требования вкладчик должен представить в банкагент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его требований к АКБ НМБ
ОАО, или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АКБ НМБ ОАО перед вкладчиками
вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в
АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ (адрес: 109240, г. Москва,
Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения 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”).
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Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
подразделений ОАО “Сбербанк России” для осуществления выплаты
возмещения по вкладам АКБ “Новокузнецкий муниципальный банк” (ОАО)
№ п/п

Наименование

Адрес, телефон

Режим работы

г. Новокузнецк
1

8615/0397

2

8615/0398

3

8615/0400

4

8615/0401

5

8615/0402

6

8615/0403

7

8615/0406

8

8615/0408

9

8615/0412

10

8615/0415

11

8615/0417

12

8615/0419

13

8615/0422

654080, г. Новокузнецк,
ул. Тольятти, 27

Пн., вт., чт., пт.: 09.00—20.00 без перерыва
Ср.: 09.00—19.00 без перерыва
Сб.: 09.00—18.00 без перерыва
Вс.: 10.30—15.00 без перерыва
654063, г. Новокузнецк,
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
ул. Веры Соломиной, 3
Ср.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—17.00 без перерыва
Вс. — выходной
654007, г. Новокузнецк,
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
ул. Кирова, 23а
Ср.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—16.00 без перерыва
Вс. — выходной
654002, г. Новокузнецк,
Пн., вт., ср., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
ул. Разведчиков, 50
Чт.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—16.00 без перерыва
Вс. — выходной
654034, г. Новокузнецк, ул. Ленина, 43
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
Ср.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—16.00 без перерыва
Вс. — выходной
654013, г. Новокузнецк,
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
ул. Пушкина, 22
Ср.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—16.00 без перерыва
Вс. — выходной
654018, г. Новокузнецк,
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
ул. Циолковского, 50
Ср.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 10.00—16.00 без перерыва
Вс. — выходной
654005, г. Новокузнецк,
Пн., вт., ср., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
пр-т Металлургов, 41
Чт.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—16.00 без перерыва
Вс. — выходной
654034, г. Новокузнецк,
Пн., вт., ср., пт.: 10.00—17.30, перерыв 14.00—15.00
ул. Луначарского, 4а
Чт.: 10.00—16.30, перерыв 14.00—15.00
Вс. — выходной
654038, г. Новокузнецк,
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
ул. Тореза, 105
Ср.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—16.00 без перерыва
Вс. — выходной
654066, г. Новокузнецк,
Пн., вт., ср., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
ул. Тольятти, 5б
Чт.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—16.00 без перерыва
Вс. — выходной
654041, г. Новокузнецк,
Пн., вт., ср., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
ул. Циолковского, 29
Чт.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—16.00 без перерыва
Вс. — выходной
654011, г. Новокузнецк,
Пн., вт., ср., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
ул. Новоселов, 21
Чт.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—16.00 без перерыва
Вс. — выходной
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№ п/п

Наименование

14

8615/0437

654027, г. Новокузнецк, ул. Лазо, 4

Адрес, телефон

15

8615/0449

654041, г. Новокузнецк,
Октябрьский пр-т, 58

16

8615/0450

654041, г. Новокузнецк,
ул. Сеченова, 28а

17

8615/0451

654041, г. Новокузнецк,
пр-т Металлургов, 14

18

8615/0404

654007, г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе, 35

19

8615/0407

654005, г. Новокузнецк,
пр-т Строителей, 72

20

8615/0409

654027, г. Новокузнецк, ул. Курако, 20

21

8615/0413

654025, г. Новокузнецк,
ул. Зыряновская, 78

22

8615/0418

654007, г. Новокузнецк,
пр-т Ермакова, 11

23

8615/0420

654038, г. Новокузнецк, ул. Тореза, 20

24

8615/0421

654080, г. Новокузнецк,
ул. Кирова, 103

25

8615/0423

654084, г. Новокузнецк,
пр-т Шахтеров, 4

26

8615/0426

654054, г. Новокузнецк,
ул. Новоселов, 51

27

8615/0428

654038, г. Новокузнецк,
ул. 40 лет ВЛКСМ, 24а

28

8615/0436

654032, г. Новокузнецк,
ул. Обнорского, 22а

Режим работы

Пн., вт., чт., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
Ср.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—16.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн., вт., ср., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
Чт.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—16.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн., вт., чт., пт.: 10.00—17.30 без перерыва
Ср.: 10.00—16.30 без перерыва
Сб., вс. — выходные
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
Ср.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—17.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
Ср.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 10.00—16.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
Ср.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—16.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн., вт., ср., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
Чт.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—17.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн., вт., ср., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
Чт.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—16.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн., вт., ср., пт.: 09.30—17.00, перерыв 13.00—14.00
Чт.: 09.00—16.00, перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
Ср.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—16.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
Ср.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—16.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
Ср.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—16.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
Ср.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—16.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн., вт., ср., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
Чт.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—16.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
Ср.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—16.00 без перерыва
Вс. — выходной
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№ п/п

Наименование

29

8615/0447

Адрес, телефон

Режим работы

654018, г. Новокузнецк,
ул. Тольятти, 13

Пн., вт., чт., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
Ср.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—16.00 без перерыва
Вс. — выходной
г. Белово

30

328615/0306

652600, г. Белово,
пер. Цинкзаводской, 2

31

833615/0310

652642, г. Белово, п.г.т. Бачатский,
ул. Комсомольская, 1а

32

8615/0311

652644, г. Белово, п.г.т. Инской,
ул. Пугачева, 4, пом. 68

33

8615/0312

652616, г. Белово, ул. Доватора, 6

34

8615/0315

652617, г. Белово, п.г.т. Грамотеино,
ул. Светлая, 25

35

8615/0317

652645, г. Белово,
п.г.т. Новый Городок, ул. Ермака, 3

36

8615/0307

652600, г. Белово, ул. Ленина, 49

37

8615/0308

652600, г. Белово, Клубный пер., 1

38

8615/0309

652600, г. Белово, ул. Октябрьская, 51

39

8615/0326

г. Гурьевск
652680, г. Гурьевск, ул. Кирова, 39

40

8615/0329

652780, г. Гурьевск, ул. Ленина, 25/3

Пн., вт., чт., пт.: 09.00—20.00 без перерыва
Ср.: 09.00—19.00 без перерыва
Сб.: 09.00—18.00 без перерыва
Вс.: 09.30—15.00 без перерыва
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—18.30
Ср.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—18.30, перерыв 13.00—14.00
Вс. — выходной
Пн., вт., чт., пт.: 09.30—19.00
Ср.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.30—18.00, перерыв 13.00—14.00
Вс. — выходной
Вт., чт., пт.: 09.30—18.00 без перерыва
Ср.: 10.00—16.50 без перерыва
Сб.: 10.00—16.00 без перерыва
Вс., пн. — выходные
Вт., чт., пт.: 09.30—18.00 без перерыва
Ср.: 10.00—16.50 без перерыва
Сб.: 10.00—16.00 без перерыва
Вс., пн. — выходные
Пн., вт., ср., чт., пт.: 09.00—18.30 без перерыва
Сб.: 09.00—18.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн., вт., чт., пт.: 08.30—18.00, перерыв 13.00—14.00
Ср.: 09.00—18.00, перерыв 13.00—14.00
Сб.: 08.30—18.00, перерыв 13.00—14.00
Вс. — выходной
Пн., вт., чт., пт.: 10.00—18.00, перерыв 13.00—14.00
Ср.: 10.00—16.50, перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн., вт., чт., пт.: 08.30—20.00 без перерыва
Ср.: 08.30—18.30 без перерыва
Сб.: 08.30—18.00 без перерыва
Вс.: 08.30—15.00 без перерыва
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—20.00, перерыв на обед
Ср.: 09.00—19.00, перерыв на обед
Сб.: 09.00—18.00, перерыв на обед
Вс. — выходной
Вт., чт., пт., сб.: 10.00—18.00 без перерыва
Ср.: 10.00—17.00 без перерыва
Вс., пн. — выходные

г. Киселевск
41

8615/0356

652700, г. Киселевск,
ул. Промышленная, 2

42

8615/0357

652702, г. Киселевск, ул. 1 Мая, 23

43

8615/0361

652700. г. Киселевск,
ул. Дзержинского, 9

Пн.—пт.: 08.30—19.00 без перерыва
Сб.: 08.30—17.00 без перерыва
Вс.: 10.00—15.00 без перерыва
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—18.00, перерыв 13.00—14.00
Ср.: 09.30—18.00, перерыв 13.00—14.00
Сб.: 09.00—13.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—18.00, перерыв 13.00—14.00
Ср.: 09.30—18.00, перерыв 13.00—14.00
Сб.: 09.00—14.00 без перерыва
Вс. — выходной
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№ п/п

Наименование

44

8615/0367

652718, г. Киселевск,
ул. Студенческая, 10

45

8615/0363

652700, г. Киселевск, ул. Ленина, 51

46

8615/0368

652723, г. Киселевск,
ул. 50-лет городу, 27

47

8615/0196

48

8615/0316

49

8615/0439

50

8615/0261

51

8615/0292

52

8615/0268

53

8615/0270

54

8615/0293

55

8615/0295

56

8615/0297

57

8615/0301

Адрес, телефон

г. Кемерово
650023, г. Кемерово, пр-т Ленина, 136

Режим работы

Пн.—пт.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—16.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—18.00, перерыв 13.00—14.00
Ср.: 09.30—18.00, перерыв 13.00—14.00
Сб.: 09.00—13.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 09.00—19.00 без перерыва
Сб.: 09.00—17.00 без перерыва
Вс.: 10.00—14.00 без перерыва
Пн., ср.—пт.: 09.00—20.00 без прерыва
Вт.: 09.00—19.00 без перерыва
Сб.: 09.00—15.00 без перерыва
Вс.: 10.00—14.00 без перерыва

п.г.т. Краснобродский
652640, п.г.т. Краснобродский,
Вт., чт., пт.: 09.30—18.00 без перерыва
ул. Комсомольская, 20, пом. 138
Ср.: 10.00—16.50 без перерыва
Сб.: 10.00—16.00 без перерыва
Пн., вс. — выходные
г. Калтан
652740, г. Калтан, ул. Горького, 32
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—18.30 без перерыва
Ср.: 09.00—17.30 без перерыва
Сб.: 09.00—16.00 без перерыва
Вс. — выходной
г. Ленинск-Кузнецкий
652507, г. Ленинск-Кузнецкий,
Пн., вт., чт., пт.: 08.30—18.30 без перерыва
пр-т Ленина, 78а
Ср.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—15.00 без перерыва
Вс.: 09.00—14.00 без перерыва
652515, г. Ленинск-Кузнецкий,
Пн., вт., ср., пт.: 08.30—18.00 без перерыва
пр-т Кирова, 114
Чт.: 09.00—17.00 без перерыва
Сб.: 08.30—16.30 без перерыва
Вс. — выходной
652500, г. Ленинск-Кузнецкий,
Пн., вт., чт., пт.: 08.30—18.00 без перерыва
ул. Суворова, 6
Ср.: 09.30—18.00 без перерыва
Сб.: 08.30—14.00 без перерыва
Вс.: 09.00—13.00 без перерыва
652602, г. Ленинск-Кузнецкий,
Вт., ср., пт.: 09.00—17.30 без перерыва
ул. Гагарина, 8
Чт.: 09.00—16.30 без перерыва
Сб.: 09.00—14.00 без перерыва
Пн., вс. — выходные
652515, г. Ленинск-Кузнецкий,
Вт., ср., пт.: 09.00—17.30 без перерыва
ул. Зварыгина, 5
Чт.: 09.00—16.30 без перерыва
Сб.: 09.00—14.00 без перерыва
Пн., вс. — выходные
г. Междуреченск
652870, г. Междуреченск,
Пн.—пт.: 09.00—19.00 без перерыва
пр-т Шахтеров, 45б
Сб.: 09.00—17.00 без перерыва
Вс.: 10.00—14.00 без перерыва
652870, г. Междуреченск,
Пн.—пт.: 09.00—19.00 без перерыва
пр-т Строителей, 45
Сб.: 09.00—17.00 без перерыва
Вс. — выходной
652870, г. Междуреченск,
Пн.—пт.: 09.00—19.00 без перерыва
пр-т Строителей, 22
Сб.: 09.00—17.00 без перерыва
Вс. — выходной
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№ п/п

Наименование

58

8615/0296

652882, г. Междуреченск,
пр-т 50 лет Комсомола, 42, пом. 125

Адрес, телефон

Режим работы

59

8615/0302

652849, г. Мыски,
ул. Первомайская, 30

60

8615/0303

652845, г. Мыски, ул. Мира, 30

61

8615/0438

г. Осинники
652811, г. Осинники, ул. Революции, 23

62

8615/0446

652811, г. Осинники, ул. Победы, 37а

Пн.—пт.: 09.00—19.00, без перерыва
Сб.: 09.00—17.00 без перерыва
Вс. — выходной

г. Мыски
Пн.—пт.: 09.00—19.00 без перерыва
Сб.: 09.00—18.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 08.30—18.30 без перерыва
Сб.: 08.30—17.30 без перерыва
Вс. — выходной
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
Ср.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—16.00 без перерыва
Вс.: 10.00—14.00 без перерыва
Пн., вт., ср., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
Чт.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—16.00 без перерыва
Вс. — выходной

г. Прокопьевск
63

8615/0334

653050, г. Прокопьевск,
пр-т Строителей, 7а

64

8615/0337

653003, г. Прокопьевск,
пр-т Гагарина, 28

65

8615/0347

653050, г. Прокопьевск,
пр-т Строителей, 15а

66

8615/0349

653033, г. Прокопьевск,
пр-т Гагарина, 3

67

8615/0336

653033, г. Прокопьевск,
ул. Шишкина, 31

68

8615/0340

653007, г. Прокопьевск, ул. Кучина, 1а

69

8615/0341

653046, г. Прокопьевск,
ул. Оренбургская, 15а

70

8615/0343

653035, г. Прокопьевск,
ул. Пионерская, 47

71

8615/0344

653039, г. Прокопьевск,
пр-т Ленина, 10

Пн., вт., ср.: 09.00—18.00 без перерыва
Чт.: 09.30 —18.00 без перерыва
Пт.: 09.00—16.45 без перерыва
Сб., вс. — выходные
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—19.00 без перерыва
Ср.: 09.00—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—17.00 без перерыва
Вс.: 09.00—16.00 без перерыва
Пн., вт., чт., пт.: 08.30—20.00 без перерыва
Ср.: 08.30—19.00 без перерыва
Сб.: 08.30—18.00 без перерыва
Вс.: 09.30—15.00 без перерыва
Пн., вт., чт., пт.: 08.30—19.00 без перерыва
Ср.: 08.30—18.00 без перерыва
Сб.: 09.30—17.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн., вт., ср., пт.: 09.00—18.00 без перерыва
Чт.: 09.30—18.00, перерыв 13.00—14.00
Сб.: 09.00—13.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн., вт., чт., пт.: 08.30—18.00 без перерыва
Ср.: 09.30—18.00 без перерыва
Сб.: 08.30—17.00 без перерыва
Вс. — выходной
Вт., ср., пт.: 09.00—18.00, перерыв 13.00—14.00
Чт.: 09.30—18.00, перерыв 13.00—14.00
Сб.: 09.00—13.00 без перерыва
Вс., пн. — выходные
Вт., ср., пт.: 09.00—18.00, перерыв 13.00—14.00
Чт.: 09.30—18.00, перерыв 13.00—14.00
Сб.: 09.00—13.00 без перерыва
Вс., пн. — выходные
Пн., вт., чт., пт.: 08.30—18.00 без перерыва
Ср: 09.30—18.00 без перерыва
Сб.: 08.30—16.00 без перерыва
Вс. — выходной
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№ п/п

Наименование

72

8615/0345

653036, г. Прокопьевск,
ул. Союзная, 51

Адрес, телефон

73

8615/0346

653047, г. Прокопьевск,
ул. Гайдара, 16

74

8615/0348

653052, г. Прокопьевск,
ул. Есенина, 102

75

8615/0350

653000, г. Прокопьевск, ул. Зыкова, 1

76

8615/0355

653000, г. Прокопьевск,
ул. Селиванова, 2

77

8615/0224

г. Таштагол
652992, г. Таштагол, ул. Поспелова, 33

78

8615/0220

652990, г. Таштагол, ул. Ленина, 54

Режим работы

Вт., ср., пт.: 09.00—18.00, перерыв 13.00—14.00
Чт.: 09.30—18.00, перерыв 13.00—14.00
Сб.: 09.00—13.00 без перерыва
Вс., пн. — выходные
Вт., ср., пт.: 09.00—18.00, перерыв 13.00—14.00
Чт.: 09.30—18.00, перерыв 13.00—14.00
Сб.: 09.00—13.00 без перерыва
Вс., пн. — выходные
Пн., вт., чт., пт.: 09.00—18.00 без перерыва
Ср.: 09.30—18.00 без перерыва
Сб.: 09.00—17.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн., вт., ср.: 09.00—17.30, перерыв 13.00—14.00
Чт.: 09.30—17.30, перерыв 13.00—14.00
Пт.: 09.00—16.00, перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн., вт., чт., пт.: 08.30—19.00 без перерыва
Ср.: 08.30—19.00 без перерыва
Сб.: 08.30—17.00 без перерыва
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 08.30—18.00 без перерыва
Сб., вс.: 08.30—13.30 без перерыва
Пн.—пт.: 08.30—18.30 без перерыва
Сб.: 08.30—16.00 без перерыва
Вс. — выходной

Контактные телефоны: (495) 500-55-50, 8-800-555-55-50
Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
структурных подразделений ОАО “МДМ Банк”
№
п/п

Наименование ОСП

1

ДО “Новокузнецкий”

2

ДО “Ильинский”

3

ДО “Новокузнецкий Дом
Вкладов и Кредитов”

4

ДО “На Тольятти”

5

ДО “Беловский”

6

ДО “На Юности”

7

ККО “Гурьевский”

Адрес места расположения ОСП, телефон
г. Новокузнецк
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Павловского, 7
Тел. (3843) 537442
Кемеровская область, г. Новокузнецк,
пр-т Запсибовцев, 39/96
Тел.: (3843) 617926, 628415
Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-т Металлургов, 34
Тел.: (3843) 746945, 746071
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 25
Тел.: (3843) 779583, 778459, 773449, 777721
г. Белово
Кемеровская область, г. Белово, ул. Октябрьская, 31а
Тел.: (38452) 26002, 26037, 26460
Кемеровская область, г. Белово, ул. Юности, 8
Тел.: (38452) 22629, 21803, 21148
г. Гурьевск
Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Ленина, 18
Тел. (38463) 54076

Режим работы
Пн.—пт.: 09.00—18.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 09.00—20.00
Сб.: 10.00—18.00
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 09.00—20.00
Сб.: 09.00—18.00
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 09.00—20.00
Сб.: 10.00—16.00
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 09.00—18.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 09.00—20.00
Сб.: 09.00—18.00
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 09.00—18.00
Сб., вс. — выходные
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№
п/п

Наименование ОСП

Адрес места расположения ОСП, телефон

г. Киселевск
Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Промышленная, 1
Тел.: (38464) 20063, 20074
г. Ленинск-Кузнецкий
9 ДО “Ленинск-Кузнецкий” Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий,
ул. Пушкина, 21а
Тел.: (38456) 31065, 32277, 31556
г. Междуреченск
10 ДО “Западный” КузФ
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Пушкина, 8
Тел. (38475) 52818
8

ДО “Киселевский”

11 ДО “Междуреченский”

12 ДО “Прокопьевский”

Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-т Строителей, 18
Тел.: (38475) 60560, 28985
г. Прокопьевск
Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Институтская, 6
Тел. (3846) 696622

Режим работы
Пн.—пт.: 09.00—18.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 09.00—20.00
Сб.: 10.00—19.00
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 09.00—19.00
Сб.: 10.00—15.00
Вс. —выходной
Пн.—пт.: 09.00—18.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 09.00—20.00
Сб.: 09.00—17.00
Вс. — выходной

СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией
По сообщению УФНС России по Томской области, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 10.01.2014 за № 2147000000046 о государственной регистрации кредитной организации Открытое акционерное общество “ТНГИБАНК” ОАО “ТНГИБАНК”
(основной государственный регистрационный номер 1027000000060) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от
27.12.2013 № ОД-1099 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Открытое акционерное общество “ТНГИБАНК”
ОАО “ТНГИБАНК” (регистрационный номер Банка России 2560, ранее присвоенный Банком
России при регистрации создаваемого юридического лица).
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Центральный банк Российской Федерации 28 января 2014 года провел ломбардный кредитный аукцион, в том числе с использованием Системы электронных торгов ОАО Московская
Биржа:
— со сроком кредита 1 неделя (дата предоставления ломбардного кредита Банка России
по итогам аукциона — 29 января 2014 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему — 5 февраля 2014 года).
В аукционе со сроком предоставления денежных средств на 1 неделю приняли участие
10 кредитных организаций — резидентов из 8 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 5,50 до 5,57 процента годовых.
По итогам аукциона установлена ставка отсечения в размере 5,50 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 5,53 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”.
28.01.2014
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
27—31 января 2014 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 дня до 1 года

27.01.2014
5,77
5,92
6,13
6,43
6,86
7,14

28.01.2014
5,84
5,95
6,13
6,43
6,86
7,13

Дата
29.01.2014
5,82
5,93
6,13
6,45
6,87
7,15

30.01.2014
5,85
5,97
6,15
6,48
6,89
7,21

31.01.2014
5,87
5,97
6,16
6,49
6,91
7,27

Средняя за период
значение изменение*
5,83
0,17
5,95
0,11
6,14
0,05
6,46
0,04
6,88
0,03
7,18
0,07

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

27.01.2014
6,40
6,59
6,90
7,30
7,87
8,17

28.01.2014
6,43
6,62
6,90
7,27
7,87
8,18

Дата
29.01.2014
6,41
6,61
6,89
7,34
7,88
8,19

30.01.2014
6,41
6,60
6,90
7,37
7,90
8,24

31.01.2014
6,42
6,61
6,93
7,41
7,92
8,34

Средняя за период
значение изменение*
6,41
0,13
6,61
0,09
6,90
0,04
7,34
0,06
7,89
0,02
8,22
0,09

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

24.01.2014
6,15
6,99
9,10

27.01.2014
6,30
6,85
7,47
7,08

Дата
28.01.2014
6,21
6,65
7,00

29.01.2014
6,23
6,28
7,50
6,26

30.01.2014
6,33
6,89
7,50
6,50

7,75
7,25

Средняя за период
значение изменение**
6,24
0,11
6,73
0,03
7,89
1,24
6,71
–0,47
7,75
0,65
7,25
–1,30

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

Материал
подготовлен
Департаментом
статистики

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

24.01.2014
6,05

27.01.2014
6,25

Дата
28.01.2014
6,21

6,25
7,25

29.01.2014
6,24
6,25
6,25

30.01.2014
6,26

Средняя за период
значение изменение**
6,20
0,14
6,25
–0,10
6,25
7,25

–0,55
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ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B-Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

24.01.2014
6,08

27.01.2014
6,37
6,85

Дата
28.01.2014
6,24

29.01.2014
6,23

7,75

30.01.2014
6,39
6,85
7,50

Средняя за период
значение изменение**
6,26
0,10
6,85
0,10
7,63

* По сравнению с периодом с 20.01.2014 по 24.01.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 17.01.2014 по 23.01.2014, 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
28.01

29.01

30.01

31.01

1.02

30,3082

30,3869

30,3984

30,7405

30,8529

1 азербайджанский манат

44,3173

44,2097

44,1309

45,0010

44,9240

1000 армянских драмов

85,3857

85,1784

85,0266

86,3050

86,5437

10 000 белорусских рублей

36,0429

35,9180

35,8540

36,5990

36,4182

1 болгарский лев

24,2892

24,1997

24,1499

24,5711

24,3679

1 бразильский реал

14,4676

14,2990

14,2453

14,4731

14,5866

100 венгерских форинтов

15,5738

15,4852

15,5859

15,5171

15,4072

1000 вон Республики Корея

32,0256

32,0724

32,3006

32,9375

32,5590

10 датских крон

63,6611

63,4204

63,3027

64,3882

63,8603

1 доллар США

34,7093

34,6250

34,5633

35,2448

35,1800

1 австралийский доллар

1 евро

47,4962

47,3739

47,2238

48,0951

47,6408

100 индийских рупий

55,3291

55,0346

55,5993

56,2118

56,2925

100 казахских тенге

22,3462

22,2963

22,2265

22,6691

22,6231

1 канадский доллар

31,3714

31,2472

30,9985

31,4883

31,4613

100 киргизских сомов

68,3255

68,1684

68,0514

69,3932

69,7797

10 китайских юаней

57,3888

57,2342

57,0907

58,2020

58,0432

1 литовский лит

13,7582

13,7053

13,6825

13,9175

13,8037

10 молдавских леев

26,2679

25,9645

25,8471

26,2948

26,1879

1 новый румынский лей

10,4859

10,4254

10,4251

10,6300

10,5820

1 новый туркменский манат

12,1766

12,1478

12,1262

12,3653

12,3439

10 норвежских крон

56,4728

56,2743

56,4834

57,0544

56,2439

1 польский злотый

11,3060

11,2737

11,2805

11,3807

11,2576

1 СДР (специальные права заимствования)

53,5582

53,3204

53,1660

54,2583

54,0453

1 сингапурский доллар

27,2080

27,1824

27,1340

27,6083

27,5900

10 таджикских сомони

72,6729

72,4873

72,3445

73,7694

73,8378

1 турецкая лира

14,8999

15,2735

15,8584

15,5400

15,5974

1000 узбекских сумов

15,6348

15,5968

15,5761

15,8760

15,8468

10 украинских гривен

40,9308

40,7833

40,5435

41,5868

41,8560

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

57,3189

57,4983

57,3163

58,2808

57,9661

10 чешских крон

17,2864

17,1840

17,1799

17,4566

17,2569

10 шведских крон

53,9048

53,9145

53,9285

54,5273

53,9339

1 швейцарский франк

38,7597

38,5966

38,4250

39,2787

38,9288

10 южноафриканских рэндов

31,2013

31,2125

31,5546

31,1375

31,4697

100 японских иен

33,8248

33,7213

33,4511

34,4103

34,3169

* 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

28.01.2014

1417,23

22,53

1594,66

816,86

29.01.2014

1395,42

22,08

1580,77

804,86

30.01.2014

1394,32

21,91

1561,29

796,76

31.01.2014

1420,96

22,30

1583,00

810,77

1.02.2014

1409,87

21,95

1564,26

798,53

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 января 2014 года
Регистрационный № 31028
23 декабря 2013 года

№ 3154-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 2 августа 2010 года № 2485-У
“О Справочнике соответствия банковских идентификационных кодов
кредитных организаций (филиалов), осуществляющих платежи через
расчетную сеть Банка России, и международных банковских
идентификационных кодов SWIFT BIC”
1. Внести в Указание Банка России от
2 августа 2010 года № 2485-У “О Справочнике соответствия банковских идентификационных кодов кредитных организаций (филиалов), осуществляющих платежи через расчетную сеть Банка России, и международных
банковских идентификационных кодов SWIFT
BIC”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 6 сентября
2010 года № 18357 (“Вестник Банка России”
от 15 сентября 2010 года № 52), следующие
изменения.
1.1. Название изложить в следующей
редакции:
“О Справочнике соответствия банковских идентификационных кодов кредитных
организаций (филиалов), осуществляющих
перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и международных банковских идентификационных кодов
SWIFT BIC”.
1.2. В пункте 1:
в абзаце первом слова “платежи через
расчетную сеть Банка России” в соответствующем падеже заменить словами “пере-

вод денежных средств в рамках платежной
системы Банка России” в соответствующем
падеже;
подпункт 1.1 после слов “(Банка России)” дополнить словами “, и расчетно-кассовых центров Банка России”, после слов
“№ 17710” дополнить словами “, 25 июня
2012 года № 24687”, после слов “№ 40” дополнить словами “, от 1 августа 2012 года № 43”;
в подпункте 1.3 слова “в лице руководителя территориального учреждения Банка России, на подведомственной территории
которого располагается кредитная организация” исключить.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 27.01.2014 № 12-Т

Об отмене письма Банка России от 15 октября 2012 года № 144-Т
В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 25 октября 2013 года № 3081-У
“О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2013 года № 30567 (“Вестник Банка России” от 18 декабря 2013 года № 73), письмо Банка России от 15 октября 2012 года
№ 144-Т “О способах раскрытия информации, содержащейся в пояснительной записке к годовому отчету кредитной организации” отменить.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 28.01.2014 № 14-Т

Об Информационном письме по вопросам идентификации организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом,
бенефициарных владельцев
Центральный банк Российской Федерации направляет для использования в работе согласованное с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу П.В. Ливадный) Информационное письмо по вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции
с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев.
Приложение: на 6 листах.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

Д.Г. СКОБЕЛКИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
по вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции
с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев
Глава I. Определение понятия “бенефициарный владелец”
В отношении каких клиентов организациям необходимо принимать обоснованные
и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных
владельцев?
Поскольку в соответствии с абзацем 11 статьи 3 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее — Федеральный закон) под клиентом понимается
как юридическое, так и физическое лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом (далее — организация),
то организации обязаны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов — как юридических, так и
физических лиц.
В случае если владение клиентом либо контроль за действиями клиента осуществляется физическим лицом через третьих лиц, следует ли организациям устанавливать
всех третьих лиц, владеющих клиентом либо имеющих возможность контролировать
действия клиента?
Физическое лицо, не являясь непосредственно учредителем / участником клиента —
юридического лица, может владеть таким клиентом либо иметь возможность контролировать
его через третьих лиц (являться бенефициарным владельцем клиента). В случае если владение
клиентом либо контроль за клиентом осуществляется через третьих лиц, организация должна
располагать информацией, подтверждающей факт владения клиентом либо возможность осуществлять контроль за клиентом через третьих лиц.
С учетом каких факторов организации принимают решение о признании физического лица бенефициарным владельцем клиента?
Организация принимает решение о признании физического лица бенефициарным владельцем при наличии у такого лица возможностей контролировать действия клиента с учетом
следующих факторов:
— физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале клиента или от общего числа акций клиента с правом
голоса;
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— физическое лицо имеет право (возможность) на основании договора с клиентом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, в частности, физическое лицо имеет возможность воздействовать
на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), включая существенные условия сделок,
а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода клиента;
— иные самостоятельно определяемые организацией факторы, на основании которых физическое лицо будет квалифицировано в качестве бенефициарного владельца.
Может ли у клиента быть несколько бенефициарных владельцев, или бенефициарным владельцем всегда является только одно физическое лицо?
Владение клиентом может осуществляться одним или несколькими физическими лицами (в том числе лицами, имеющими родственные отношения).
В таком случае организация должна рассматривать каждого из таких физических лиц
в качестве бенефициарного владельца и установить в отношении каждого лица сведения,
предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.
В каких случаях бенефициарным владельцем клиента — юридического лица может быть признан единоличный исполнительный орган клиента?
В случае если в результате принятия предусмотренных Федеральным законом мер по
идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец клиента — юридического лица не выявлен, бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган клиента — юридического лица.
В решении организации о признании единоличного исполнительного органа клиента бенефициарным владельцем следует зафиксировать причины, обусловившие невозможность выявления бенефициарного владельца, а в анкете (досье) клиента — сведения, указывающие на то, что
единоличный исполнительный орган клиента признан бенефициарным владельцем по причине
невозможности выявления кредитной организацией бенефициарного владельца либо в случае отсутствия физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
Глава II. Порядок идентификации бенефициарных владельцев
Каким образом организациям следует исполнять требование Федерального закона о принятии обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по идентификации бенефициарных владельцев?
Подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона установлена обязанность организаций принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев, в том числе по установлению в отношении их сведений,
предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.
В целях реализации требования подпункта 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона организациям рекомендуется включать в правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, в частности:
— основания для признания физического лица бенефициарным владельцем (используются квалифицирующие признаки, содержащиеся в определении понятия “бенефициарный
владелец”, установленного Федеральным законом, такие как прямое или косвенное (через третьих лиц) владение (наличие преобладающего участия более 25 процентов в капитале) клиентом — юридическим лицом, формы (виды) контроля за действиями клиента);
— перечень мер (процедур), направленных на выявление и идентификацию организацией
бенефициарных владельцев клиентов, включая перечень запрашиваемых у клиента документов и информации;
— основания для признания в качестве бенефициарного владельца единоличного исполнительного органа клиента — юридического лица (при невозможности выявления бенефициарного владельца);
— порядок принятия организацией решения о признании физического лица бенефициарным владельцем;
— порядок фиксирования сведений, полученных в результате идентификации бенефициарного владельца;
— иные положения по усмотрению организации.
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Следует ли организациям устанавливать наличие у бенефициарного владельца
статуса лица, указанного в статье 7.3 Федерального закона, а также проверять наличие
сведений о бенефициарном владельце в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее — Перечень) либо наличие принятого межведомственным
координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании (блокировании) принадлежащих ему
денежных средств или иного имущества?
В целях минимизации риска вовлечения организаций в проведение их клиентами операций, целью которых может быть осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, и финансирование терроризма, организациям рекомендуется в правилах
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма определить процедуры проверки наличия у бенефициарного владельца статуса лица, указанного в статье 7.3 Федерального закона, а
также наличия сведений о бенефициарном владельце в Перечне либо наличия принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию
финансированию терроризма, решения о замораживании (блокировании) принадлежащих ему
денежных средств или иного имущества.
Вправе ли организации не проводить идентификацию бенефициарных владельцев в случае, если клиенту присвоен низкий уровень риска?
Федеральный закон не содержит изъятий в отношении требования по идентификации
бенефициарных владельцев в зависимости от уровня риска клиента или суммы, на которую
совершается операция. При этом бенефициарный владелец не идентифицируется в случаях,
установленных пунктами 1.1, 1.2 и 1.4 статьи 7 Федерального закона, а также в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся лицами, указанными в подпункте 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.
Какие меры могут быть предприняты организацией в целях идентификации бенефициарных владельцев?
В целях идентификации бенефициарных владельцев организации вправе предпринимать следующие меры:
— включение в договор с клиентом обязанности последнего представлять в организацию
сведения о бенефициарных владельцах;
— анкетирование клиентов (направление клиентам запросов, составленных по форме, самостоятельно определенной организацией, позволяющей идентифицировать бенефициарных владельцев);
— изучение учредительных документов клиентов — юридических лиц;
— устный опрос клиента с занесением установленной информации в анкету (досье) клиента;
— использование внешних доступных организации на законных основаниях источников информации (например, средства массовой информации, Internet);
— иные меры по усмотрению организации.
Признание физического лица бенефициарным владельцем должно основываться на имеющихся у организации документах и (или) информации о клиенте и о таком физическом лице.
Каким образом организации фиксируют сведения о результатах принятых мер по
идентификации бенефициарных владельцев?
Сведения о результате принятых организацией мер по идентификации бенефициарного
владельца клиента могут фиксироваться в том числе в анкете (досье) клиента.
При фиксировании таких сведений организациям рекомендуется включать:
перечень предпринятых в целях идентификации бенефициарного владельца мер;
решение организации о признании физического лица бенефициарным владельцем клиента, включая обоснование принятого решения;
информацию о возможности установления в результате принятых мер идентификации
бенефициарного владельца у клиента либо об отсутствии бенефициарного владельца у клиента, включая информацию о предпринятых организацией мерах по его установлению и идентификации;
решение организации о признании бенефициарным владельцем клиента — юридического лица единоличного исполнительного органа, включая обоснование принятого решения.
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Какие действия вправе предпринять организация в случае отказа клиента от предоставления информации о своем бенефициарном владельце?
В случае отказа клиента от предоставления данных о своем бенефициарном владельце организация имеет возможность реализовать полномочия, определенные пунктами 5.2 и 11
статьи 7 Федерального закона.

Территориальные учреждения
Банка России
от 31.01.2014 № 16-Т

Об отмене писем Банка России
В связи с вступлением в силу Положения Банка России от 25 октября 2013 года № 408-П “О порядке оценки соответствия
квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в
статье 11.1 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” и статье 60 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации
26 декабря 2013 года № 30851 (“Вестник Банка России” от 20 января 2014 года № 5—6), отменяются:
письмо Банка России от 4 февраля
1997 года № 406 “О согласовании предостав-

ления права подписи денежно-расчетных документов” (“Вестник Банка России” от 10 февраля 1997 года № 8);
Указание оперативного характера Банка России от 27 декабря 2002 года № 180-Т
“Об отдельных вопросах применения законодательства об уведомлении Банка России об
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитных организаций”
(“Вестник Банка России” от 9 января 2003 года № 1).
Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка
России”.
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