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ИНФОРМАЦИЯ
Результаты мониторинга в июне 2014 года максимальных процентных ставок (по вкладам
в российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада июня — 8,84%;
II декада июня — 8,84%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
23.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 10 июня 2014 года:
Аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Закрытого акционерного общества
“Сбербанк КИБ” (г. Москва) по заявлению компании.
23.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 11 июня 2014 года:
1. Зарегистрировать Правила торговли для товарного рынка Закрытого акционерного
общества “Биржа “Санкт-Петербург” (г. Санкт-Петербург).
2. Переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
следующим организациям:
— Закрытому акционерному обществу “Управляющая компания СБВК” на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования
и места нахождения (прежнее наименование: Закрытое акционерное общество “Управляющая компания “Тройка Венчур Кэпитал”) (г. Москва);
— Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Вивайт” на
осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования и места нахождения
(прежнее наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ФинЭдвайзер”)
(г. Москва);
— Обществу с ограниченной ответственностью “Финансовая компания “Аверс” на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными
бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
3. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Закрытого акционерного общества “Инвестиционно-финансовая корпорация “Алемар” по заявлению (г. Москва).
4. Аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Корпоративные финансы” по заявлению (г. Краснодар).
5. Выдать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Закрытому акционерному обществу “Резервные финансы и инвестиции” (г. Москва).
23.06.2014

* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК
(3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, Русский стандарт (2289) — www.rsb.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) —
www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) — www.homecredit.ru, Промсвязьбанк (3251) — www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) —
www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России установил факт неоднократного и продолжительного манипулирования
рынком паев закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) рентный “Агрокапитал” на
торгах ЗАО “ФБ ММВБ” в 2012—2013 годах.
В ходе проверки установлено, что рынок паев ЗПИФ рентный “Агрокапитал” был практически полностью создан искусственно. Цена паев фонда на торгах ЗАО “ФБ ММВБ”, так же как
и иные параметры торгов (объем, спрос и предложение), были сформированы нерыночными
способами и целенаправленно поддерживалась заинтересованными взаимосвязанными юридическими и физическими лицами. Данными лицами был совершен подавляющий объем сделок с паями фонда на бирже, все они являлись клиентами одного профессионального участника рынка ценных бумаг.
Нестандартные сделки с паями ЗПИФ рентный “Агрокапитал” осуществлялись лицами,
связанными с управляющей компанией фонда — ООО УК “Евротраст”, профессиональными
участниками рынка ценных бумаг и рядом физических и юридических лиц.
Действия по манипулированию рынком паев ЗПИФ рентный “Агрокапитал” были направлены на введение в заблуждение широкого круга инвесторов, а также регулятора финансовых
рынков относительно цены и ликвидности паев.
Манипулирование рынком является грубым нарушением требований законодательства
Российской Федерации, а также нарушением профессиональной этики участников финансового рынка. Банк России принял решение аннулировать квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка у должностных лиц компаний, являющихся профессиональными
участниками финансового рынка и принимавших участие в манипулировании, а именно Иванова А.А., Куприной Е.Г., Шахурина В.В. и Давыдова А.В.
Лица, принимавшие участие в манипулировании, будут привлечены к административной
ответственности.
23.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 19 июня 2014 года принял решение ввести запрет на осуществление части
операций Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Евротраст”,
а именно на распоряжение имуществом, составляющим Закрытый паевой инвестиционный
фонд рентный “Агрокапитал”, в том числе выплату вознаграждений доверительному управляющему, и (или) исполнение обязательств по сделкам за счет указанного имущества, за исключением выплат вознаграждений специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской
организации и оценщику Фонда, а также расходов по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении имущества
Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом, расходов, связанных со страхованием недвижимого имущества Фонда, расходов, связанных с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии, по договорам, заключенным до даты получения настоящего предписания. А также введения запрета на выплату дохода от доверительного
управления имуществом, составляющим Фонд.
Основанием для принятия решения стало совершение управляющей компанией при осуществлении доверительного управления паевым инвестиционным фондом действий, создающих возможность возникновения угрозы правам и законным интересам владельцев инвестиционных паев.
23.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России в связи с нарушением требований Федерального закона от 27.07.2010
№ 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” принял решения:
1. Аннулировать квалификационные аттестаты от 27.04.2007 серии AI-001 № 002017
по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами”, от 13.02.2008 серии AII-001 № 003812 по ква-
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лификации “Специалист финансового рынка по организации торговли на рынке ценных бумаг
и клиринговой деятельности”, от 30.01.2008 серии AIII-001 № 003753 по квалификации “Специалист финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг”, от 15.03.2007 серии AIV-001 № 001433 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной
деятельности”, от 22.01.2007 серии AV-001 № 000990 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами”, от 26.03.2008 серии AVI-001 № 004259 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов”, выданные Давыдову Анатолию Васильевичу.
2. Аннулировать квалификационные аттестаты от 15.02.2000 серии АА № 015061 по квалификации, “соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или доверительное управление
ценными бумагами”, и от 03.07.2003 серии АА № 030445 по квалификации, “соответствующей
должности руководителя или контролера или специалиста организаций, осуществляющих
деятельность по управлению ценными бумагами, а также деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные Шахурину Виктору Вячеславовичу.
3. Аннулировать квалификационный аттестат от 24.01.2006 серии КА № 005316 по квалификации “Специалист финансового рынка по специализации в области финансового рынка:
“брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами”, выданный Иванову Алексею Алексеевичу.
4. Аннулировать квалификационный аттестат от 29.12.2000 серии АА № 018277 по квалификации, “соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или управление ценными бумагами”,
выданный Куприной Екатерине Григорьевне.
23.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
В связи с истечением срока полномочий временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “Перестраховочная и страховая компания “Экспресс”, на основании пункта 1 статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” деятельность временной администрации указанной страховой организации
прекращена 02.06.2014.
Временная администрация назначена приказом Банка России от 02.12.2013
№ 13-643/пз-и со сроком полномочий шесть месяцев.
Руководителем временной администрации являлся Червяков Владислав Михайлович
(адрес для направления корреспонденции: 302025, г. Орел, Московское ш., 137, корп. 1), член
НП “Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5).
23.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 20 июня 2014 года:
1. Внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
— Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая Группа “Монолит” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью МФО “Займы и платежи” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Микро Инвест” (г. Волгоград);
— Общество с ограниченной ответственностью “МФО Помощник” (г. Магнитогорск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Деньги людям” (г. Казань);
— Общество с ограниченной ответственностью “Дракон” (г. Каргополь);
— общество с ограниченной ответственностью “Удобный Займ” (г. Чистополь);
— Общество с ограниченной ответственностью “Рел — ФинансГрупп” (г. Ижевск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Миг-Деньги” Микрофинансовая организация” (г. Краснодар);
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— Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Доступные деньги” (п. Добринка);
— Общество с ограниченной ответственностью “Кэш” (г. Йошкар-Ола);
— Общество с ограниченной ответственностью “СимплМани” (г. Казань);
— Общество с ограниченной ответственностью “Альтернатива” (г. Пермь);
— Общество с ограниченной ответственностью “АВА-Финанс” (г. Казань);
— Общество с ограниченной ответственностью “Мега-траст” (г. Ижевск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Самара Финанс” (г. Самара);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЗАЙМ” (г. Грозный);
— Общество с ограниченной ответственностью “Финансцентр” (г. Вологда);
— Общество с ограниченной ответственностью “КапиталИнвест” (г. Кемерово);
— Общество с ограниченной ответственностью “Агентство недвижимости “Новый дом”
(г. Торжок);
— Общество с ограниченной ответственностью СЛУЖБА ЗАЙМОВ “РЕШЕНИЕ” (г. Уфа);
— Общество с ограниченной ответственностью “РосКомСтарт” (г. Пенза);
— Общество с ограниченной ответственностью “К-Финанс” (г. Псков);
— Общество с ограниченной ответственностью “ФинансГарант” (г. Иркутск);
— Муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства Терского района Кабардино-Балкарской Республики (г. Терек);
— Общество с ограниченной ответственностью “Спектр” (г. Самара);
— Общество с ограниченной ответственностью “Литтл-Финанс” (г. Урюпинск);
— Общество с ограниченной ответственностью “СТАНКО” (г. Ижевск);
— Общество с ограниченной ответственностью “ОСВ — Инвест” (ст. Полтавская);
— Общество с ограниченной ответственностью “Союз микрофинансирования К” (г. Северодвинск);
— Общество с ограниченной ответственностью ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “НАРОДНЫЙ
КАПИТАЛ” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Капитал Групп” (г. Кириши);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЗАЙМ ЗА 5 МИНУТ” (г. Владикавказ);
— Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс Финанс” (г. Тольятти).
2. Отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
— Общество с ограниченной ответственностью “Финансирование” (г. Оренбург);
— общество с ограниченной ответственностью “СахаЭко” (г. Якутск);
— Общество с ограниченной ответственностью “СпринтКасса” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Надежный
Кредит” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Центр Микрофинансирования “Капитал”
(г. Липецк);
— Общество с ограниченной ответственностью “НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ” (г. Новосибирск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Просто Деньги” (г. Северодвинск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая группа ЭКО” (г. Новосибирск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Профит” (г. Вологда);
— Общество с ограниченной ответственностью “Центр Информационно-Финансовой Поддержки Субъектов Малого и Среднего Бизнеса” (г. Астрахань);
— Общество с ограниченной ответственностью “Мос-ФинансГрупп” (г. Ростов-на-Дону);
— Общество с ограниченной ответственностью “КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ УРАЛ” (г. Белгород);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЭКСПРЕСС ЗАЙМ” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “ФинЧасть” (г. Санкт-Петербург);
— Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый Центр “Легко” (с. Усть-Качка);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЮГМИКРОЗАЙМ” (с. Большесидоровское);
— Общество с ограниченной ответственностью “ИЖФИНАНСГРУПП” (г. Ижевск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Центр займов г. Новоалтайск” (г. Новоалтайск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Строй-Дом” (п. Мостовской);
— Общество с ограниченной ответственностью “РАССВЕТ-КАПИТАЛ” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Ваши
Деньги” (г. Азов);
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Общество с ограниченной ответственностью “Ваши Деньги НН” (г. Нижний Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью “Личные финансы” (г. Тольятти);
Общество с ограниченной ответственностью “Удобно-Деньги ДВ” (г. Хабаровск);
Общество с ограниченной ответственностью Юридическое Бюро “ЛЕВЪ” (г. Саранск);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ ПЛЮС”
(г. Курск);
— Общество с ограниченной ответственностью “СИБИРЬ ИНВЕСТ” (г. Ленинск-Кузнецкий);
— Общество с ограниченной ответственностью “Эверест” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Регион” (г. Лысково);
— Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс — финанс” (г. Тында);
— Фонд поддержки малого предпринимательства и сельского развития Тарбагатайского
района (с. Тарбагатай).
3. Выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью
“МФТ” (г. Череповец).
4. Выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Закрытому акционерному обществу
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЙМ” (г. Москва).
24.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 23 июня 2014 года:
1. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о Закрытом акционерном обществе “Профинвестсервис”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению
и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Максвелл Капитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Максвелл Капитал Менеджмент”, Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “Первый Фонд Фондов” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Максвелл
Капитал Менеджмент”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Максвелл Фонд Акций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Максвелл Капитал Менеджмент”, Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Максвелл Фонд Облигаций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Максвелл Капитал Менеджмент”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Максвелл Телеком” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Максвелл Капитал Менеджмент”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Максвелл Фонд Госпредприятий” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Максвелл Капитал Менеджмент”, Открытого
паевого инвестиционного фонда акций “Максвелл Нефтегаз” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Максвелл Капитал Менеджмент”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Максвелл Энерго” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Максвелл Капитал Менеджмент”, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “Максвелл Индекс ММВБ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Максвелл Капитал Менеджмент”, Открытого паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций “Максвелл Финансы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Максвелл Капитал Менеджмент” и Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Максвелл Металлургия” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Максвелл Капитал Менеджмент”.
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “БЭСТ Девелопмент” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “ИнтерФинанс Управление Активами” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Солид Сервис” под
управлением Закрытого акционерного общества “СОЛИД Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Солид — Араб” под управлением Закрытого акционерного общества “СОЛИД Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал-Недвижимость”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Аурум
Инвестмент” (г. Москва);
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Традиция” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ангара Эстейт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
(г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “АК БАРС — Консервативный”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК
БАРС КАПИТАЛ” (г. Казань);
Интервальным паевым инвестиционным фондом товарного рынка “Серебряный бор —
драгоценные металлы” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал
Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка “Рублевка — фонд денежного рынка” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление
Активами” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ Деловая Недвижимость” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “РВМ Капитал” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “ГОТИКА” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТМ-ТРАСТ” (г. Новосибирск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ФОРТ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТМ-ТРАСТ” (г. Новосибирск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Электрон” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Прогрессивные инвестиционные идеи” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Фостер” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ”
(г. Казань);
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Невский Кэпитал Партнерс” под управлением Невский Кэпитал Партнерс (Общество с ограниченной ответственностью) (г. Санкт-Петербург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Югра —
Проектный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “ОРЕОЛ” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “ПроИнвест” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая Компания ГФТ КАПИТАЛ” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стабильный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания СГБ” (г. Екатеринбург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Татарстан (высоких технологий)” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью Управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ” (г. Казань);
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Газпромбанк — Золото” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк — Управление активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Газпромбанк — Западная Европа”
под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк — Управление активами”
(г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Газпромбанк — Фонд рынков развивающихся стран” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк —
Управление активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Газпромбанк — Облигации
плюс” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк — Управление активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Газпромбанк —
Сбалансированный” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк —
Управление активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Газпромбанк — Валютные облигации” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк — Управление активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Газпромбанк — Мировая продовольственная корзина” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк —
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Управление активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Газпромбанк — Фонд развивающихся отраслей” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк — Управление активами” (г. Москва);
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк — Индекс ММВБ”
под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк — Управление активами”
(г. Москва);
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк — Индекс
ММВБ — электроэнергетика” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк — Управление активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Газпромбанк — Акции” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк — Управление активами” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ГЕО-АКТИВ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “МАКСИМУМ”
(г. Санкт-Петербург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Московский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет
Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА-2” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “НМ-Траст АПП”
под управлением Открытого акционерного общества “РОНИН Траст” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “АБ
Фонд” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
ПРОМСВЯЗЬ” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “АК БАРС — Горизонт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ”
(г. Казань);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТСТ-финанс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Центр Менеджмент”
(г. Сургут);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Авангард. Первый строительный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания
“СМ.арт” (г. Красноярск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Коммерческая недвижимость”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Первоинвест-Управление активами” (г. Самара).
24.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 23 июня 2014 года:
Зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серии 35 государственной корпорации “Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)”, размещаемых путем закрытой подписки.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-40-00004-Т.
24.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 23 июня 2014 года:
1. Согласовать Кодекс профессиональной этики брокера, осуществляющего деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, ЗАО
ИК “АК БАРС Финанс” (г. Москва).
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2. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Партнер” (г. Москва).
3. Переоформить документы, подтверждающие наличие лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:
— Обществу с ограниченной ответственностью “ИнтерФинанс Управление Активами”
(г. Москва) в связи с изменением места нахождения;
— Обществу с ограниченной ответственностью “Лайтхаус Капитал” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения;
— Обществу с ограниченной ответственностью “ВЕКТРА” (г. Москва) в связи с изменением
места нахождения.
4. Зарегистрировать изменения и дополнения в Пенсионные правила Некоммерческой
организации негосударственного пенсионного фонда “Адекта-Пенсия” (г. Москва).
24.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 24 июня 2014 года:
1. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций страхового открытого акционерного общества “ВСК”, размещаемых путем закрытой
подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-10202-Z-013D.
2. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества негосударственного пенсионного фонда “Владимир”, размещаемых путем распределения акций.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-80167-N.
24.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
В целях формирования гармонизированной информационной основы для составления
национальных счетов по секторам экономики Российской Федерации Банк России подготовил
перечень организаций, относящихся к финансовому сектору (финансовые организации)*. Перечень предназначен для формирования первичных статистических данных в разрезе секторов экономики, представляемых в Банк России, Росстат и иные субъекты официального статистического учета.
При формировании Перечня использованы перечни и реестры организаций, осуществляющих лицензируемые и (или) регистрируемые Банком России или органами государственного управления виды финансовой деятельности, данные Единого государственного реестра
юридических лиц Федеральной налоговой службы Российской Федерации (ЕГРЮЛ) и другие
источники информации.
25.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 24 июня 2014 года:
Согласовать проведение реорганизации Некоммерческой организации негосударственный пенсионный фонд “Владимир” в форме преобразования в Закрытое акционерное общество негосударственный пенсионный фонд “Владимир”, зарегистрировать Закрытое акционерное общество негосударственный пенсионный фонд “Владимир” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Закрытого акционерного общества негосударственный пенсионный фонд “Владимир”.
25.06.2014
* См. на официальном сайте Банка России.
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение об исключении сведений о Закрытом акционерном обществе “КРОКОС” (далее — Общество) из государственного реестра микрофинансовых организаций.
Основаниями для принятия решения послужило неоднократное в течение календарного года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов, а
именно:
— Устав Общества в редакциях от 20.06.2013 и от 17.04.2014 не соответствует требованию
пункта 5 части 2 статьи 9 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”;
— Общество представило документы, содержащие отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2013 года и
2013 год, с нарушением требований.
Банк России так же установил наличие на сайтах http://crocos-zaim.com и
www.crocus-bank.com в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и в печатных
изданиях информацию о привлечении Обществом денежных средств граждан на условиях “софинансирования” и/или погашения их задолженности, что может свидетельствовать о нарушении Обществом требований статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” в части запрета на привлечение
денежных средств физических лиц микрофинансовой организацией.
В распоряжении Банка России имеется образец договора “софинансирования (оказания
услуг)”. По нему Общество оказывает услуги софинансирования кредиторской задолженности,
погашая задолженность посредством платежей в кредитную организацию (учреждение), с которой у гражданина заключен кредитный договор.
Банк России обращает внимание, что в соответствии со статьей 391 Гражданского кодекса Российской Федерации перевод должником своего долга на другое лицо допускается
лишь с согласия кредитора. В случае заключения заемщиком договора “софинансирования” с
ЗАО “КРОКОС” обязанным по кредитному договору остается заемщик.
Банк России призывает потребителей финансовых услуг в дальнейшем быть осмотрительнее при получении аналогичных предложений.
26.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 24 июня 2014 года:
Зарегистрировать изменения, вносимые в устав Негосударственного пенсионного
фонда “Роствертол” (г. Ростов-на-Дону).
26.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Председателя Банка России от 27 июня 2014 года управляющий Отделением по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка
Российской Федерации Петрова Ирина Георгиевна переведена с 30 июня 2014 года на должность начальника Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Екатеринбург).
Петрова И.Г. с 25 октября 2013 года возглавляла ГУ ЦБ по Калининградской области
(с 15 мая 2014 года — Отделение по Калининградской области Северо-Западного главного
управления), ранее — ГУ ЦБ по Ленинградской области.
Назначение Петровой И.Г. руководителем главного управления произведено с учетом
приобретенного профессионального и административного опыта.
Временно исполняющим обязанности управляющего Отделением по Калининградской
области Северо-Западного главного управления назначена заместитель управляющего Тимофеева Зинаида Анатольевна.
27.06.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 20 июня 2014 года:
1. Согласовать Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества “Национальный расчетный
депозитарий” (г. Москва).
2. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Открытого акционерного общества Финансовой компании “Приоритет” (г. Тюмень) по заявлению.
27.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 23 июня 2014 года:
Зарегистрировать документы Закрытого акционерного общества “Национальная товарная биржа” (г. Москва) согласно перечню:
— Правила допуска к участию в организованных торгах Закрытого акционерного общества
“Национальная товарная биржа” сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием;
— Правила организованных торгов Закрытого акционерного общества “Национальная товарная биржа” сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием.
27.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 25 июня 2014 года:
Зарегистрировать правила доверительного управления паевыми инвестиционными
фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом художественных ценностей “Телефонд” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финанс
Классик” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центр Управления Недвижимостью — 2” под управлением Невский Кэпитал Партнерс (Общество с ограниченной ответственностью) (г. Санкт-Петербург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Инфраструктура” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания “АкадемКапитал” (г. Новосибирск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Открытие” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
ПАН-ТРАСТ” (г. Санкт-Петербург).
27.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 26 июня 2014 года:
Выдать обществу с ограниченной ответственностью “Медицинская страховая компания
“МАКСИМУС” (г. Ростов-на-Дону) лицензию на осуществление обязательного медицинского
страхования на территориях Республики Крым, Пермского края, Архангельской области, Белгородской области, Брянской области, Вологодской области, Ивановской области, Калининградской области, Калужской области, Кировской области, Костромской области, Курской области, Липецкой области, Мурманской области, Омской области, Оренбургской области, Орловской области, Пензенской области, Рязанской области, Тамбовской области, Тверской области, Тульской области, города федерального значения Севастополя.
27.06.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 26 июня 2014 года:
Отказать в выдаче лицензии на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Закрытому акционерному страховому обществу “ЮЖУРАЛЖАСО” (г. Челябинск).
27.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 26 июня 2014 года:
Согласовать проведение реорганизации некоммерческой организации “Национальный
негосударственный пенсионный фонд” в форме преобразования в Закрытое акционерное общество “Национальный негосударственный пенсионный фонд”, зарегистрировать Закрытое
акционерное общество “Национальный негосударственный пенсионный фонд” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Закрытого акционерного общества “Национальный негосударственный пенсионный фонд”.
27.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 27 июня 2014 года:
1. Направить в адрес Чеканова Л.В. предписание о приведении обязательного предложения о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества “Московский Коммерческий Банк” в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
2. Направить в адрес Алютина А.В. предписание о приведении обязательного предложения о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества “Московский Коммерческий Банк” в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
27.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России приказом от 26.06.2014 года № ОД-1541* отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Многопрофильный страховой брокер” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4038).
Данное решение принято в связи с отказом Общества от осуществления страховой брокерской деятельности и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.
27.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России приказом от 26.06.2014 года № ОД-1542* приостановил действие лицензии
на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Общества взаимного страхования “ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4286).
Данное решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписаний Банка России и вступает в силу со дня его опубликования в печатном
органе.
27.06.2014

* Опубликован в разделе “Официальные документы”.
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ИНФОРМАЦИЯ
об увеличении сроков предоставления обеспеченных кредитов Банка России
в рамках операций постоянного действия
Банк России принял решение с 30 июня
2014 года увеличить с 365 до 549 дней максимальные сроки предоставления средств
по следующим операциям постоянного действия: кредитам, обеспеченным нерыночными активами или поручительствами, а также
кредитам, обеспеченным золотом.
Банк России сохранил процентные
ставки по указанным инструментам на уровне
9,25% и 9,00% годовых соответственно. При
этом по кредитам, предоставляемым на срок
от 2 до 90 дней, сохраняется фиксированная
процентная ставка, а кредиты на срок от 91 до
549 дней с 30 июня 2014 года предоставляются по плавающей процентной ставке, привязанной к ключевой ставке Банка России.
Принятое решение позволит расширить возможности кредитных организаций
по управлению собственной ликвидностью, в

том числе срочностью своих обязательств, а
также усилить воздействие процентной политики на экономику, поскольку изменения ключевой ставки Банка России будут отражаться
на стоимости средств, ранее выданных Банком России кредитным организациям.
Кредиты, обеспеченные нерыночными
активами или поручительствами, предоставляются в соответствии с Положением Банка
России от 12.11.2007 № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”, кредиты, обеспеченные золотом, — в соответствии с Положением Банка России от 30.11.2010 № 362-П
“О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”.
27.06.2014

О выпуске в обращение памятной монеты из драгоценного металла
30 июня 2014 года Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету
номиналом 2 рубля “100-летие со дня рождения конструктора В.Н. Челомея” серии “Выдающиеся личности России” (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925, каталожный номер — 5110-0133).
Монета имеет форму круга диаметром
33,0 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 — “ДВА РУБЛЯ” и год чеканки — “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 расположено рельефное изображение В.Н. Челомея
на фоне планеты Земля, звезд и орбитальной
станции, внизу имеются: надпись по окружности “В.Н. ЧЕЛОМЕЙ” и даты в две строки “1914”
и “1984”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна
к приему по номиналу во все виды платежей
без всяких ограничений.
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О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов
Банк России 1 июля 2014 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты серии “Памятники архитектуры России”:
номиналом 3 рубля c изображением:
— дома-музея И.С. Тургенева в с. Спасское-Лутовиново Орловской области,
— церкви Святого Георгия в с. Дзивгис
Республики Северная Осетия — Алания;
номиналом 25 рублей с изображением Старо-Голутвина монастыря в г. Коломне
Московской области и памятную золотую монету номиналом 1000 рублей, посвященную
300-летию победы русского флота в Гангутском сражении.
Серебряная монета номиналом 3 рубля “Дом-музей И.С. Тургенева, Спасское-Лутовиново” (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925, каталожный номер — 5111-0280) 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 опущенными крыльями, под ним надпись полукругом “БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монеты — “ТРИ РУБЛЯ” и год
чеканки — “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 расположены рельефные изображения дома-музея
И.С. Тургенева в Спасском-Лутовинове и ниже — охотничьего ружья, патронташа и охотничьей сумки, в центре имеется надпись в четыре строки “ДОМ-МУЗЕЙ И.С. ТУРГЕНЕВА
СПАССКОЕ-ЛУТОВИНОВО”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 5,0 тыс. штук.

Серебряная монета номиналом 3 рубля “Церковь Святого Георгия, с. Дзивгис”
(масса драгоценного металла в чистоте —
31,1 г, проба сплава — 925, каталожный номер — 5111-0281) 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 опущенными крыльями, под ним надпись полукругом
“БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монеты — “ТРИ РУБЛЯ” и год чеканки —
“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 расположено рельефное изображение церкви Святого Георгия, имеются надписи по окружности: вверху — “ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ”,
внизу — “СЕЛО ДЗИВГИС”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 5,0 тыс. штук.
Серебряная монета номиналом 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба сплава — 925, каталожный
номер — 5115-0097) 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
год чеканки — “2014 г.”, между ними проставлены обозначение металла по Периодической
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системе элементов Д.И. Менделеева, проба
сплава, товарный знак Московского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения Старо-Голутвина монастыря в г. Коломне Московской
области, справа внизу — флюгера в виде трубящего ангела, имеются надписи: вверху по
окружности — “БОГОЯВЛЕНСКИЙ СТАРО-ГОЛУТВИН МОНАСТЫРЬ”, внизу на матовой полосе — “КОЛОМНА” и в две строки — “МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 1,5 тыс. штук.
Золотая монета номиналом 1000 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба — 999, каталожный номер — 5220-0016) имеет форму круга диаметром 50,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено
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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 — “ОДНА ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ” и год чеканки — “2014 г.”, между ними проставлены обозначение металла по Периодической системе
элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный
знак Московского монетного двора и масса
драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения трех парусных
кораблей и весельной лодки в одном из эпизодов Гангутского сражения, имеются надписи: вверху по окружности — “ГАНГУТ•1714”,
внизу по окружности — “ПОБЕДА РУССКОГО
ФЛОТА”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 0,25 тыс. 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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Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 20 июня 2014 года*
№

Фамилия,
имя, отчество

1

2

1 Приступа
Владимир Иванович

2 Приступа
Вадим Владимирович

3 Саландаева
Наталия Леонтиевна

4 Сергеев
Андрей Алексеевич

5 Ребгун
Эдуард Константинович

6 Ребгун
Елена Зиновьевна

7 Белицкая
Надежда Леонидовна

8 Бекшенев
Фарид Шигапович

9 Приступа
Олег Владимирович

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

3

4

5

6

НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Паритет” (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров,
ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел.: (495) 788-39-38, 783-39-90)

015

10.06.2005

Продлен до
20.03.2015

040

13.06.2006

Продлен до
20.03.2015

045

15.08.2006

Продлен до
02.07.2014

164
аннулирован
(решение
Комиссии по
аккредитации
от 23.04.2014,
протокол
№ 167)
089

—

—

23.10.2008

Продлен до
15.07.2014

090

06.11.2008

Продлен до
15.07.2014

111

14.04.2009

Продлен до
20.01.2015

119
переоформлен
на 125

05.05.2009

Продлен до
02.04.2015

122

08.06.2009

Продлен до
20.03.2015

НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический
пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический
пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)
НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” согласие на
публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 20 июня 2014 года всего при Банке России аккредитованы 49 арбитражных
управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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№

Фамилия,
имя, отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

1

2

3

4

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

5

6

10 Бугаев
Валерий Сергеевич

31.07.2009

Продлен до
15.07.2014

11

03.12.2009

Продлен до
23.10.2014

21.12.2009

Продлен до
23.10.2014

25.05.2010

Продлен до
28.03.2015

22.06.2010

Продлен до
19.05.2015

28.09.2011

Продлен до
19.09.2014

24.11.2011

Продлен до
13.11.2014

31.01.2012

Продлен до
06.02.2015

21.06.2012

Продлен до
11.06.2015

18.07.2012

Продлен до
02.07.2014

06.09.2012

Продлен до
29.08.2014

06.09.2012

Продлен до
29.08.2014

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство
128
“Ассоциация межрегиональная саморегулируемая
переоформлен
организация арбитражных управляющих” (юридический
на 153
и почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (863) 267-55-04)
135
Епифанов
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Павел Валентинович
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер.,
1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
Закиров
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство
137
Ильгизар Искандарович “Саморегулируемая организация независимых арбитражных
переоформлен
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
на 206
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва,
а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)
Моисеенко
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
149
Геннадий Петрович
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
Кнутова
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Дубликат 151
Марина Викторовна
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
Федичев
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое
168
Вадим Петрович
партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация
переоформлен
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
на 189
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар,
ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)
Бусыгин
НП “СОАУ “Континент” — Некоммерческое партнерство
170
Георгий Петрович
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Континент” (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург,
ул. Тверская, 20, литер А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023,
г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый
адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67; тел. (812) 314-70-02,
тел./факс (812) 314-58-78)
Алябьев
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
171
Юрий Дмитриевич
организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа” (юридический и почтовый адрес:
109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)
Кравченко
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство
179
Вадим Викторович
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)
Комаров
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
180
Георгий Александрович саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
Волков
НП СРО АУ “Развитие” — Некоммерческое партнерство
186
Виталий Александрович Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Развитие” (юридический адрес: 123557, г. Москва,
Большой Тишинский пер., 38; почтовый адрес: 105005, г. Москва,
ул. 2-я Бауманская, 7, стр. 1а; тел. (499) 267-17-97)
Колотилин
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
187
Александр Николаевич
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
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№

Фамилия,
имя, отчество

1

2

22 Поволоцкий
Александр Юрьевич

23 Якимиди
Лилия Равильевна

24 Перунов
Сергей Владимирович

25 Осипов
Павел Юрьевич

26 Мурадов
Магомед Мурадович

27 Пономарева
Любовь Григорьевна

28 Барановский
Сергей Викторович

29 Чернов
Андрей Павлович

30 Козлов
Андрей Валерьевич

31 Семенов
Владимир Павлович

32 Рыбникова
Анна Вячеславовна
33 Иршин
Александр Анатольевич

34 Цаплев
Николай Васильевич

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

3

4

НП “СМиАУ” — Некоммерческое партнерство “Союз менеджеров
188
и антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15;
тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” —
192
Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км;
тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство “Объединение
193
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)
195
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
переоформлен
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
на 218
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва,
а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое
196
партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар,
ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)
НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” — Некоммерческое
199
партнерство “Саморегулируемая организация “Гильдия
арбитражных управляющих” (юридический адрес: 420111, г. Казань,
ул. Кремлевская, 13; фактический адрес: 420111, г. Казань,
ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111, г. Казань,
а/я 370; тел. (843) 292-50-40)
НП “Кузбасская СОАУ” — Некоммерческое партнерство “Кузбасская
200
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 650040, г. Кемерово,
Октябрьский пр-т, 4, офис 406; тел./факс: (384) 272-77-22, 272-91-41,
272-91-51)
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая
201
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
202
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33, тел./факс (495) 682-70-85)
НП СРО “ВАУ “Достояние” — Некоммерческое партнерство
203
“Ведущих Арбитражных Управляющих “Достояние” (юридический
и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7,
офис 417; почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, а/я 96;
тел./факс (812) 490-74-18)
НП “МЦАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональный центр
204
арбитражных управляющих” (юридический и фактический адрес:
150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39б; тел./факс (485) 258-78-51)
НП СГАУ — Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия
205
антикризисных управляющих” (юридический адрес: 628001, ХМАО —
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический и почтовый
адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, офис 200;
тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)
НП СРО АУ “Синергия” — Некоммерческое партнерство
207
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Синергия” (адрес: 350001, г. Краснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

5

6

06.09.2012

Продлен до
06.08.2014

21.12.2012

Продлен до
18.12.2014

12.02.2013

Продлен до
06.02.2015

03.04.2013

Продлен до
20.03.2015

11.04.2013

Продлен до
28.03.2015

29.05.2013

Продлен до
19.05.2015

02.07.2013

02.07.2014

06.08.2013

06.08.2014

13.08.2013

13.08.2014

11.09.2013

11.09.2014

19.09.2013

19.09.2014

14.10.2013

14.10.2014

13.11.2013

14.11.2014
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Фамилия,
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Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

1

2

3

35 Чотчаев
Рустам Махтиевич

НП “ДМСО” — Некоммерческое партнерство “Дальневосточная
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих” (юридический
и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92,
офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6, а/я 95/36;
тел./факс: (4212) 411-996, 8-901-930-03-80)
36 Перфилова
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
Татьяна Константиновна саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
37 Шатилова
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Валентина Викторовна
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00,
(495) 935-87-00)
38 Морозов
НП “ТОСО” — Некоммерческое партнерство “Тихоокеанская
Владислав
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
Владимирович
(юридический и почтовый адрес: 690091, г. Владивосток,
ул. Алеутская, 45а, каб. 416, 417; тел./факс: (423) 240-05-61,
(423) 240-07-98)
39 Алейникова
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство
Людмила Дмитриевна
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Паритет” (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров,
ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел.: (495) 788-39-38, (495) 783-39-90)
40 Бойм
НП “РСОПАУ” — Некоммерческое партнерство “Региональная
Иосиф Соломонович
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, оф. 111; тел. 8-903-979-45-79,
тел./факс (495) 639-91-67)
41 Гавришов
НП “СРО АУ “Южный Урал” — Некоммерческое партнерство
Максим Васильевич
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Южный
Урал” (юридический адрес: 454007, г. Челябинск, пр-т Ленина, 5;
почтовый адрес: 454020, Челябинская обл., г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, 23; тел./факс (351) 225-27-90)
42 Привалов
НП “ЦААМ” — Некоммерческое партнерство “Центральное агентство
Юрий Николаевич
антикризисных менеджеров” (юридический и почтовый адрес:
119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1;
тел./факс (499) 238-28-93)
43 Подобедов
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
Сергей Александрович организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)
44 Пудлина
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая
Елена Ивановна
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, (495) 789-89-27, (495) 748-91-57)
45 Джаубаев
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Рашид Магометович
саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих” (юридический адрес: 109240,
г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071,
г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00,
(495) 935-87-00)
46 Гвоздева
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” —
Александра Николаевна Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км;
тел./факс: (846) 278-81-23, (846) 278-81-24, (846) 278-81-27)

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

4

5

6

208

13.11.2013

14.11.2014

209

02.12.2013

02.12.2014

210

18.12.2013

18.12.2014

211

06.02.2014

06.02.2015

212

28.02.2014

28.02.2015

213

28.02.2014

28.02.2015

214

28.02.2014

28.02.2015

215

28.02.2014

28.02.2015

216

28.02.2014

28.02.2015

217

20.03.2014

20.03.2015

219

28.03.2014

28.03.2015

220

02.04.2013

02.04.2015
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№

Фамилия,
имя, отчество

1

2

47 Гулящих
Николай Евгеньевич

48 Рудаков
Константин Рафкатович

49 Лысый
Дмитрий Васильевич

50 Сучков
Алексей Сергеевич

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

3

4

5

6

НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, (495) 789-89-27, (495) 748-91-57)
НП “СГАУ” — Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия
антикризисных управляющих” (юридический адрес: 628001, ХМАО —
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический и почтовый
адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, офис 200;
тел./факс: (499) 240-69-43, (499) 240-69-75)
НП СРО АУ “Синергия” — Некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Синергия” (адрес: 350001, г. Краснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)

221

23.04.2014

23.04.2015

222

23.04.2014

23.04.2015

223

19.05.2014

19.05.2015

224

11.06.2014

11.06.2015

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

25 июня 2014 года

№ ОД-1502

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Ассигнация”
общество с ограниченной ответственностью НКО “Ассигнация” ООО
(Ставропольский край, г. Ипатово)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России
от 24.02.2014 № ОД-189 “О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией Небанковская кредитная организация “Ассигнация” общество с ограниченной
ответственностью НКО “Ассигнация” ООО (Ставропольский край, г. Ипатово) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 26 июня 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Ассигнация” общество с ограниченной ответственностью Ткаченко Андрея Валентиновича — экономиста 1 категории сектора ценных бумаг отдела лицензирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Ставропольскому краю.
2. Ввести с 26 июня 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Ассигнация” общество с ограниченной ответственностью Истошину Любовь Николаевну — ведущего экономиста РКЦ г. Светлоград Отделения Ставрополь.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) 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-1503

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество)
Банк “Навигатор” (ОАО) (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России
от 13.05.2014 № ОД-998 “О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество) Банк “Навигатор” (ОАО)
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 26 июня 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество) Преснякову
Светлану Ивановну — ведущего экономиста отдела регулирования ликвидности кредитных организаций Экономического управления ГУ Банка России по Оренбургской области и Давыдову
Наталью Владимировну — экономиста 1 категории отдела обслуживания кредитных организаций ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) 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

25 июня 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1504

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Радиан”
(открытое акционерное общество) АКБ “Радиан” (ОАО) (г. Иркутск)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России
от 02.06.2014 № ОД-1250 “О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный коммерческий банк “Радиан” (открытое акционерное общество)
АКБ “Радиан” (ОАО) (г. Иркутск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 26 июня 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Радиан” (открытое акционерное общество) Ильину Эмму Дмитриевну — экономиста 1 категории отдела обслуживания бюджетов
и внебюджетных фондов ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего
за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) 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-1505

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный”
ОАО Банк “Западный” (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
21.04.2014 № ОД-767 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный” ОАО Банк “Западный” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 26 июня 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный” Романову Екатерину Сергеевну — экономиста 1 категории отдела контроля за операциями кредитных организаций с финансовыми инструментами Управления ценных бумаг кредитных организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, Пугачеву Аллу Михайловну — главного экономиста отдела организации безналичных расчетов Управления платежных систем
и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, Гамову Надежду Николаевну — главного экономиста экономического аппарата РКЦ Жуковский, Пасынкову Екатерину Михайловну — ведущего экономиста экономического аппарата РКЦ Жуковский, Пахоменко
Ирину Алексеевну — ведущего экономиста Отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций ГУ Банка России по Калининградской области, Долгополову Ирину Анатольевну — ведущего бухгалтера отдела подготовки и передачи информации ГРКЦ ГУ Банка России
по Челябинской области и Шамсутдинову Светлану Давлятовну — ведущего экономиста отдела отчетности кредитных организаций Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Челябинской области.
2. Ввести с 26 июня 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный” Денисова Александра Николаевича — ведущего экономиста сектора по взаимодействию с кредитными организациями и подразделениями Банка России, занимающимися надзором и инспектированием
по вопросам методологии бухгалтерского учета отдела организации бухгалтерского учета и
отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу и Диденко Ольгу Федоровну — экономиста 1 категории отдела платежных систем и расчетов Отделения Воронеж.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего
за днем его получения.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) 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

25 июня 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1506

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией “Атлас Банк” Общество с ограниченной ответственностью
ООО “Атлас Банк” (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
05.05.2014 № ОД-909 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “Атлас Банк” Общество с ограниченной ответственностью ООО “Атлас Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 26 июня 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией “Атлас Банк” Общество с ограниченной ответственностью Васильева

24

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 62 (1540) 1 ИЮЛЯ 2014

Сергея Александровича — ведущего юрисконсульта сектора административных исков отдела
претензионной и судебной работы Юридического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
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 (Граник А.В.) 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

25 июня 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1507

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество
Коммерческий Банк “Стройкредит” ОАО КБ “Стройкредит” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 17.06.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий Банк “Стройкредит” (регистрационный номер Банка России 18, дата регистрации —
26.12.1991) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 26 июня 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Коммерческий Банк “Стройкредит”, назначенной приказом Банка России от 18.03.2014 № ОД-327 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество
Коммерческий Банк “Стройкредит” ОАО КБ “Стройкредит” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Коммерческий Банк “Стройкредит” 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 (Граник А.В.) 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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ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО КБ “Банк БФТ”
Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческим Банком “Банк БФТ” ООО КБ “Банк БФТ” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресам:
— 115184, г. Москва, Руновский пер., 6, стр. 2;
— 163000, г. Архангельск, Троицкий пр-т, 164, корп. 3;
— 160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, 47;
— 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 239;
— 197198, г. Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, 16, литер А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению АКБ “Радиан” (ОАО)
Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком “Радиан”
(открытое акционерное общество) АКБ “Радиан” (ОАО) в соответствии с пунктом 4 статьи 22.2
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” извещает
клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества,
принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 3.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Акционерного коммерческого банка “Радиан” (открытое акционерное общество) лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению КБ “Кутузовский” ООО
Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Кутузовский” Общество с ограниченной ответственностью КБ “Кутузовский” ООО уведомляет, что Определением
Арбитражного суда города Москвы от 10.06.2014 дело № А40-83871/2014 принято заявление о
признании Коммерческого Банка “Кутузовский” Общество с ограниченной ответственностью
банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии КБ “Кутузовский” ООО
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 26 мая 2014 года*
Кредитной организации: Коммерческий Банк “Кутузовский” Общество с ограниченной ответственностью
КБ “Кутузовский” ООО
Почтовый адрес: 121165, г. Москва, ул. Студенческая, 44/28
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Наименование статьи

Данные на
отчетную
дату

Данные по результатам
проведенного
обследования временной
администрации

1

2

3

4

I

АКТИВЫ

Номер
строки

1

Денежные средства

426

426

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

3 530

3 530

Обязательные резервы

2 729

2 729

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

0

0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

6.1
7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

8

Требование по текущему налогу на прибыль

26

26

1 804

1 804

336 333

19

0

0

1 406

1 406

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

11

Прочие активы

19 420

19 420

12

Всего активов

364 559

28 245

II

0

0

1 614

1 614

ПАССИВЫ

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

0

14

Средства кредитных организаций

0

0

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

94 455

94 455

0

0

15.1

Вклады физических лиц

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0

43 748

43 748
0

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

19

Отложенное налоговое обязательство

0

0

20

Прочие обязательства

103 326

103 326

21

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

22

Всего обязательств

III

51

51

241 580

241 580

200 000

200 000

100

100

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23

Средства акционеров (участников)

24

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

25

Эмиссионный доход

26

Резервный фонд

27

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

0

0

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

5

5

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31

Всего источников собственных средств

IV

0

0

40 000

40 000

15 677

15 677

–132 603

–468 917

122 979

–213 335

165

165

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

32

Безотзывные обязательства кредитной организации

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

34

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению КБ “Кутузовский” ООО

Иванова Е.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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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
23—27 июня 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

Дата
23.06.2014 24.06.2014 25.06.2014 26.06.2014 27.06.2014
7,73
7,79
7,71
7,81
7,72
7,87
7,99
7,93
7,99
7,99
8,40
8,41
8,40
8,46
8,47
8,51
8,58
8,50
8,55
8,59
8,92
8,97
8,91
8,95
8,98
9,17
9,16
9,15
9,17
9,19

Средняя за период
значение
изменение*
7,75
0,09
7,95
0,04
8,43
0,12
8,55
0,05
8,95
0,04
9,17
0,02

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

Дата
23.06.2014 24.06.2014 25.06.2014 26.06.2014 27.06.2014
8,40
8,46
8,42
8,44
8,43
8,59
8,66
8,61
8,65
8,63
9,08
9,11
9,08
9,12
9,13
9,40
9,44
9,39
9,43
9,47
9,85
9,90
9,86
9,93
9,93
10,10
10,10
10,08
10,13
10,13

Средняя за период
значение
изменение*
8,43
0,03
8,63
0,04
9,10
0,03
9,43
0,03
9,89
0,03
10,11
0,02

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

Дата
20.06.2014 23.06.2014 24.06.2014 25.06.2014 26.06.2014
8,34
8,36
8,31
8,43
8,44
8,50
8,41
8,62
8,40
8,78
9,64
8,91
9,00
8,97
8,87
9,10
9,07
9,50
9,04

10,50

9,50
1,00

Средняя за период
значение
изменение**
8,38
–0,01
8,54
0,02
9,08
–0,10
9,18
–0,96
10,00
–0,14
1,00
–2,07

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

Дата
20.06.2014 23.06.2014 24.06.2014 25.06.2014 26.06.2014
8,10
8,12
8,07
8,36
8,35
8,50
8,40
8,50
9,00
8,87
8,83
9,50
8,90
8,93
9,50

Средняя за период
значение
изменение**
8,20
–0,12
8,47
0,16
8,90
–0,12
9,11
–0,29
9,50
–0,73
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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

Дата
20.06.2014 23.06.2014 24.06.2014 25.06.2014 26.06.2014
8,55
8,47
8,49
8,63
8,56
9,68
12,00
9,48
8,82
9,75
9,75
9,50
9,10
9,35
10,50

Средняя за период
значение
изменение**
8,54
–0,01
10,00
–0,35
9,67
0,76

9,23

0,13

10,50

* По сравнению с периодом с 16.06.2014 по 20.06.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 11.06.2014 по 19.06.2014, 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
24.06

25.06

26.06

27.06

28.06

1 австралийский доллар

32,3429

31,9491

31,7437

31,7460

31,7036

1 азербайджанский манат

43,7688

43,3876

43,2929

43,0935

42,9400

1000 армянских драмов

83,9366

83,3077

83,0850

82,7225

82,5291

10 000 белорусских рублей

33,6736

33,3312

33,2585

33,0566

32,9712

1 болгарский лев

23,8385

23,6424

23,6023

23,5214

23,4229

1 бразильский реал

15,3734

15,3206

15,2418

15,2871

15,3082

100 венгерских форинтов

15,2408

15,1519

15,0664

14,9970

14,8555

1000 вон Республики Корея

33,6405

33,3656

33,2145

33,2111

33,1794

10 датских крон

62,5405

62,0208

61,9227

61,7039

61,4359

1 доллар США

34,2797

33,9812

33,9070

33,7508

33,6306

1 евро

46,6478

46,2212

46,1576

46,0226

45,8251

100 индийских рупий

56,9572

56,5364

56,2889

56,1111

55,9438

100 казахских тенге

18,6821

18,5189

18,4759

18,3908

18,3243

1 канадский доллар

31,9535

31,6930

31,5385

31,5016

31,4658

100 киргизских сомов

65,7014

65,2543

65,0559

64,8332

64,8434

10 китайских юаней

55,0581

54,5585

54,3817

54,1807

54,0876

1 литовский лит

13,5076

13,3900

13,3692

13,3229

13,2712

10 молдавских леев

24,4419

24,2723

24,2453

24,1508

23,9620

1 новый румынский лей

10,6067

10,5260

10,5096

10,4771

10,4443

1 новый туркменский манат

12,0280

11,9232

11,8972

11,8411

11,8002

10 норвежских крон

55,9870

55,6312

55,3159

55,0647

54,8928

1 польский злотый

11,2040

11,1191

11,1069

11,1147

11,0358

1 СДР (специальные права заимствования)

52,8840

52,4150

52,3395

52,0620

51,9203

1 сингапурский доллар

27,4523

27,1937

27,1234

27,0201

26,9260

10 таджикских сомони

68,4226

67,8267

67,6786

67,3669

67,1269

1 турецкая лира

16,0260

15,9327

15,8481

15,8492

15,8187

1000 узбекских сумов

14,9274

14,7974

14,7651

14,6971

14,6447

10 украинских гривен

28,7100

28,6519

28,4933

28,2907

28,3803

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

58,3920

57,8530

57,4961

57,2954

57,2561

10 чешских крон

16,9950

16,8411

16,8248

16,7723

16,6798

10 шведских крон

51,0434

50,7084

50,3609

50,1259

49,9037

1 швейцарский франк

38,3013

37,9933

37,9485

37,7991

37,6729

10 южноафриканских рэндов

32,1712

32,1463

31,9215

31,8707

31,6911

100 японских иен

33,6455

33,3133

33,2731

33,1622

33,1712

* 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

24.06.2014

1447,63

22,73

1595,87

897,12

25.06.2014

1445,40

22,67

1600,54

903,51

26.06.2014

1430,26

23,02

1589,42

899,36

27.06.2014

1423,13

22,55

1584,26

898,47

28.06.2014

1422,11

22,52

1593,76

905,00

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
18 июня 2014 года
Регистрационный № 32792
18 апреля 2014 года

№ 3234-У

УКАЗАНИЕ
О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности
при совершении отдельных сделок за счет клиентов
Банк России в соответствии с пунктом 3
статьи 42 Федерального закона от 22 апреля
1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33,
ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900;
№ 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172;
№ 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412;
2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563;
№ 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008,
№ 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154;
№ 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731;
№ 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905;
№ 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357;
2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53,
ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4082,
ст. 4084; № 52, ст. 6985) устанавливает единые требования к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов, регулирующие брокерскую деятельность в части
совершения сделок с денежными средствами и (или) ценными бумагами, которые находятся в распоряжении брокера или должны
поступить в его распоряжение, и предназначены для совершения указанных сделок в соответствии с договором о брокерском обслуживании (далее — денежные средства (ценные бумаги) клиента).
1. Настоящее Указание не распространяется на деятельность брокера по заключению договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами.
2. В целях настоящего Указания денежные средства клиента и ценные бумаги клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами, совершенных в соответствии с заключенным с этим
клиентом договором о брокерском обслуживании (далее — сделки за счет клиентов), и
задолженность этого клиента перед брокером считаются входящими в состав портфеля клиента. При этом, если это предусмотрено договором (договорами) о брокерском обслуживании, у клиента может быть несколько портфелей, сгруппированных по месту

совершения сделок, и (или) месту расчетов,
и (или) по иным признакам. В этом случае денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного портфеля клиента, не могут одновременно входить в
состав другого портфеля клиента.
Настоящее Указание не распространяется на портфели клиентов, в состав которых не входят и не могут входить ценные бумаги клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами, совершенных в соответствии
с заключенным с этим клиентом договором
о брокерском обслуживании, и задолженность клиента перед брокером по предоставленным займам. Настоящее Указание также не распространяется на портфели клиентов, в состав которых входят ценные бумаги и
денежные средства, предназначенные только для исполнения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) ценные бумаги и
денежные средства, полученные по таким договорам.
Брокер осуществляет учет денежных
средств, ценных бумаг, обязательств и задолженности, которые входят в состав портфеля клиента.
3. Стоимость портфеля клиента признается равной сумме значений плановых позиций, рассчитанных в соответствии с пунктом 2 приложения 1 к настоящему Указанию
(далее — плановая позиция) по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их
владельцу одинаковый объем прав, и по денежным средствам (в том числе иностранной
валюте).
4. Возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции (далее — непокрытая
позиция) по ценной бумаге (в том числе иностранному финансовому инструменту, квалифицированному в качестве ценных бумаг) допускается, если:
указанная ценная бумага является
предметом обязательств, допускаемых к клирингу с участием центрального контрагента, и размер обеспечения исполнения обязательств из сделки с этой ценной бумагой
(за исключением коллективного клиринго-
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вого обеспечения), требуемого от участника клиринга в отсутствие у него иных обязательств, допущенных к клирингу, рассчитывается клиринговой организацией исходя из
ставок, соответствующих требованиям пункта 16 приложения 1 к настоящему Указанию;
или
указанная ценная бумага не является предметом обязательств, допускаемых к
клирингу с участием центрального контрагента, но клиринговая организация раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” ставку риска по этой ценной бумаге,
определенную в порядке, в котором определены ставки, предусмотренные в абзаце втором настоящего пункта.
5. Брокер определяет перечень ценных
бумаг, соответствующих требованиям пункта 4 настоящего Указания, по которым может
возникать непокрытая позиция (далее — перечень ликвидных ценных бумаг), и предоставляет его (доступ к нему) своим клиентам в порядке, предусмотренном договором
о брокерском обслуживании. Указанный перечень может включать в себя ценные бумаги, соответствующие требованиям пункта 4
настоящего Указания, по которым брокер не
допускает возникновение непокрытых позиций, но по которым положительное значение
плановой позиции не принимается равным
нулю, как это предусмотрено в пункте 3 приложения 1 к настоящему Указанию. Перечень
ликвидных ценных бумаг может определяться для каждого клиента или группы клиентов
в отдельности.
6. Если ценная бумага перестала соответствовать требованиям пункта 4 настоящего Указания, брокер исключает указанную
ценную бумагу из перечня ликвидных ценных бумаг в срок, не превышающий 30 дней
со дня, в который он узнал или должен был
узнать об указанном несоответствии.
7. При совершении за счет клиента
сделки или операции с ценной бумагой, которая не соответствует требованиям пункта 4
настоящего Указания (далее — неликвидная
ценная бумага), не допускается возникновение непокрытой позиции по этой ценной бумаге, определяемой по обязательствам, подлежащим исполнению до какого-либо срока
(далее — временно непокрытая позиция).
Требования настоящего пункта и требования пункта 4 настоящего Указания не
применяются в отношении клиента брокера,
отнесенного в соответствии с пунктами 28—
30 настоящего Указания к категории клиентов с особым уровнем риска.
8. При совершении сделки за счет клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных
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бумаг по наилучшим из указанных в них ценам
при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая
идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов
другим участникам (далее — анонимные торги), не допускается возникновение или увеличение непокрытой позиции, возникновение
или увеличение временно непокрытой позиции по ценной бумаге, если цена этой сделки:
на пять или более процентов ниже цены закрытия соответствующих ценных бумаг, определенной организатором торговли
за предыдущий торговый день, или цены последней сделки, заключенной в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня, если организатор торговли не определяет цену закрытия соответствующих ценных бумаг; и
ниже последней текущей цены, рассчитанной организатором торговли, о которой брокер знал или должен был знать в момент подачи заявки (поручения) на ее совершение; и
ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет указанной текущей цены.
9. Требования пункта 8 настоящего Указания не распространяются на сделки, которые заключаются в рамках выполнения брокером обязательств маркет-мейкера и на
сделки, обязательства из которых допущены
к клирингу с участием центрального контрагента, в отношении которого Банком России принято решение о признании качества
управления центральным контрагентом удовлетворительным.
10. Брокер не совершает в отношении
портфеля клиента действий, в результате которых стоимость указанного портфеля станет
меньше соответствующего ему размера начальной маржи, рассчитанного по формулам,
предусмотренным пунктом 14 приложения 1
к настоящему Указанию (далее — размер начальной маржи), или в результате которых положительная разница между размером начальной маржи и стоимостью портфеля клиента увеличится.
11. Требование пункта 10 настоящего
Указания не применяется в следующих случаях:
в случае если соответствующие действия брокера (в том числе подача заявок на
организованных торгах) приходились на момент времени, в который стоимость портфеля клиента была больше или равна размеру начальной маржи, скорректированному с
учетом положений приложения 2 к настоящему Указанию;
в случае начисления и (или) уплаты за
счет клиента брокеру и (или) третьим лицам в
связи со сделками, заключенными брокером
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за счет клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по договору брокера
с клиентом, предметом которого не является
оказание брокерских услуг;
в случае если за счет средств клиента
исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением брокером обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти;
в случае совершения действий в отношении портфеля клиента брокера, отнесенного в соответствии с пунктами 28—30 настоящего Указания к категории клиентов с
особым уровнем риска;
в случае заключения за счет клиента
договоров репо;
в случае удовлетворения клиринговой
организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением,
в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения брокером обязательств из
сделок, совершенных за счет клиента;
в случае исполнения обязательств из
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
в случае исключения ценной бумаги из
перечня ликвидных ценных бумаг;
в случае изменения брокером начальной ставки риска, предусмотренной пунктом 14 приложения 1 к настоящему Указанию.
12. Если стоимость портфеля клиента
стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи, рассчитанного в соответствии с пунктом 14 приложения 1 к настоящему Указанию (далее — размер минимальной маржи), брокер до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами в день, в
который наступило указанное обстоятельство, совершает действия по снижению указанного размера минимальной маржи и (или)
увеличению стоимости портфеля клиента
(далее — закрытие позиций).
Требования настоящего пункта не применяются, если до закрытия позиций клиента стоимость портфеля этого клиента превысила размер минимальной маржи, или если
размер минимальной маржи равен нулю при
отрицательной стоимости портфеля клиента.
Требования настоящего пункта также
не применяются в отношении клиента брокера, отнесенного в соответствии с пунктами
28—30 настоящего Указания к категории клиентов с особым уровнем риска.
13. В целях настоящего Указания к действиям по закрытию позиций клиента не относятся действия брокера, совершенные на
основании поручения (требования) клиента,
направленного (переданного) брокеру для

33
совершения сделки, в котором явно указаны
ценные бумаги (иностранная валюта) и их количество.
14. Если обстоятельство, предусмотренное пунктом 12 настоящего Указания,
наступило не ранее чем за три часа до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами, брокер осуществляет закрытие позиций
не позднее окончания следующей основной
торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.
15. В случае если до закрытия позиций
клиента организованные торги ценными бумагами были приостановлены и их возобновление произошло не ранее чем за три часа до
окончания основной торговой сессии проведения указанных торгов, брокер осуществляет закрытие позиций не позднее окончания
следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.
16. В результате закрытия позиций клиента стоимость его портфеля должна превышать размер начальной маржи на величину,
порядок определения которой должен быть
согласован брокером с клиентом.
17. Если иное не предусмотрено настоящим Указанием, действия, связанные с
закрытием позиций, совершаются на анонимных торгах.
18. Закрытие позиций может осуществляться без соблюдения требований пункта 17 настоящего Указания, если:
покупка ценных бумаг, связанная с закрытием позиций, осуществляется по цене,
не превышающей максимальную цену сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, — в течение последних 15 минут до их
приостановления, или
продажа ценных бумаг, связанная с закрытием позиций, осуществляется по цене
не ниже минимальной цены сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут,
или, если эти торги приостановлены, — в течение последних 15 минут до их приостановления, или
осуществляется покупка или продажа
ценных бумаг, которые на момент осуществления действия по закрытию позиций не допущены к анонимным торгам организатора
торговли.
19. Брокер не осуществляет закрытие
непокрытых позиций клиента, если стоимость
портфеля последнего превышает размер минимальной маржи, за исключением случаев,
которые предусмотрены договором о брокерском обслуживании.
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20. В случае если стоимость портфеля клиента стала меньше размера начальной
маржи, брокер в порядке и сроки, предусмотренные договором о брокерском обслуживании, направляет указанному клиенту уведомление об этом (далее — уведомление),
если иное не предусмотрено настоящим Указанием.
21. Уведомление должно содержать информацию о стоимости портфеля клиента, о
размере начальной маржи и о размере минимальной маржи на момент возникновения
основания для направления уведомления,
а также информацию о возможных последствиях, которые могут наступить в случае, если стоимость портфеля клиента станет меньше размера минимальной маржи.
22. Брокер может не направлять клиенту уведомление, если он в соответствии с
договором о брокерском обслуживании каждый час времени проведения организованных торгов не менее одного раза информирует клиента либо предоставляет ему доступ к
информации о стоимости портфеля, размере
начальной и размере минимальной маржи.
23. Брокер хранит копии направленных
уведомлений не менее пяти лет со дня их направления.
24. Брокер ведет журнал направленных
уведомлений и вносит в него записи о направленных уведомлениях не позднее рабочего
дня, следующего за днем их направления.
Журнал направленных уведомлений ведется на бумажных и (или) электронных (магнитных, оптических или иных) носителях.
Программно-технические средства,
при помощи которых ведется журнал направленных уведомлений, должны обеспечивать
возможность его представления в виде файла с расширением “.xls” или “.xlsx”.
Записи журнала направленных уведомлений подлежат хранению не менее пяти
лет со дня их внесения.
25. Журнал направленных уведомлений
должен содержать следующую информацию:
порядковый номер уведомления;
индивидуальный идентификационный
код портфеля клиента, присвоенный брокером;
стоимость портфеля клиента, размер
начальной маржи и размер минимальной
маржи, которые были указаны в уведомлении;
дату и время направления уведомления.
26. Брокер может совершать действия,
приводящие к возникновению непокрытой позиции, при соблюдении ограничений,
предусмотренных настоящим Указанием, а
также при соблюдении следующих условий:
информация о рисках клиентов, которые связаны с возникновением непокрытых
позиций, размещена на официальном сайте
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брокера в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
брокер использует программно-технические средства для осуществления расчетов значений плановой позиции, стоимости
портфеля клиента, размера начальной маржи
и размера минимальной маржи;
у брокера назначено должностное лицо (лица), ответственное (ответственные) за
контроль над рисками, возникающими в связи с наличием непокрытой позиции, за направление клиентам уведомлений и за совершение действий по закрытию непокрытых
позиций клиентов.
27. Требования абзаца третьего пункта 26 настоящего Указания не распространяются на брокера, оказывающего услуги исключительно клиентам, отнесенным к категории клиентов с особым уровнем риска.
28. Требования к расчету стоимости
портфеля клиента, размера начальной маржи
и размера минимальной маржи могут различаться в зависимости от категории, к которой
относится этот клиент в соответствии с настоящим Указанием.
29. В соответствии с договором о брокерском обслуживании клиент брокера может быть отнесен к следующим категориям
клиентов:
клиент со стандартным уровнем риска;
клиент с повышенным уровнем риска;
клиент с особым уровнем риска.
30. Если в соответствии с договором о
брокерском обслуживании клиент брокера не
отнесен к категории клиентов с повышенным
уровнем риска или к категории клиентов с
особым уровнем риска, этот клиент считается отнесенным к категории клиентов со стандартным уровнем риска.
31. Физические лица могут быть отнесены только к категории клиентов со стандартным уровнем риска или к категории клиентов с повышенным уровнем риска. При
этом к категории клиентов с повышенным
уровнем риска могут быть отнесены физические лица при соблюдении одного из следующих условий:
сумма денежных средств физического
лица (в том числе иностранной валюты), учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и
стоимость ценных бумаг клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с
клиентом по ценным бумагам, фьючерсным
контрактам и опционам, составляет не менее трех миллионов рублей по состоянию на
день, предшествующий дню, с которого это
лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;
сумма денежных средств (в том числе
иностранной валюты) физического лица, учи-
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тываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и
стоимость ценных бумаг клиента, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с
клиентом по ценным бумагам, фьючерсным
контрактам и опционам, составляет не менее
600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом физическое лицо является клиентом брокера (брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее пяти дней за счет
этого лица брокером (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
32. Стоимость ценных бумаг, предусмотренная пунктом 31 настоящего Указания, определяется только в отношении ценных бумаг, которые допущены к организованным торгам организатором торговли либо
прошли процедуру листинга на иностранной
бирже, входящей в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 511 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке
ценных бумаг” (далее — Перечень иностранных бирж).
Стоимость ценных бумаг клиента брокера, допущенных к организованным торгам организатором торговли, определяется исходя из цены закрытия этих ценных бумаг, определенной организатором торговли в
последний торговый день, предшествующий
дню, с которого этот клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным
уровнем риска.
Если цена закрытия ценных бумаг клиента брокера не определяется организатором торговли, их стоимость определяется исходя из цены последней сделки, совершенной
с этими ценными бумагами в основную торговую сессию проведения организованных торгов ценными бумагами в последний торговый
день, предшествующий дню, с которого этот
клиент считается отнесенным к категории
клиентов с повышенным уровнем риска.
Если в последний торговый день, предшествующий дню, с которого клиент брокера считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска, предусмотренные настоящим пунктом цена закры-

тия ценных бумаг или цена последней сделки отсутствуют (не определены), стоимость
ценных бумаг клиента определяется исходя
из последней определенной за 30 последних
дней цены закрытия ценных бумаг или цены
последней сделки.
Стоимость ценных бумаг, прошедших
процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в Перечень иностранных бирж,
определяется исходя из последней раскрытой соответствующей иностранной биржей
информации о цене закрытия рынка по указанным ценным бумагам, если со дня такого
раскрытия прошло менее 30 дней.
Стоимость ценных бумаг, которая не
может быть определена в соответствии с настоящим пунктом, принимается равной нулю.
Денежные средства в иностранной валюте пересчитываются по курсу иностранной валюты по отношению к рублю в порядке,
предусмотренном в пункте 13 приложения 1 к
настоящему Указанию.
33. Для подтверждения соответствия
клиента требованиям, предъявляемым к клиентам с повышенным уровнем риска, брокер
использует информацию из документов, подтверждающих такое соответствие, в том числе полученных от третьих лиц.
34. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
35. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ ФСФР
России от 8 августа 2013 года № 13-71/пз-н
“О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов, а
также признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовым рынкам”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации от 30 августа 2013 года
№ 29798 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти
от 16 сентября 2013 года).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 18 апреля 2014 года № 3234-У
“О единых требованиях
к правилам осуществления
брокерской деятельности
при совершении отдельных сделок
за счет клиентов”

Порядок расчета показателей
1. Стоимость портфеля клиента определяется формулой:
S=

Si ,
i∈I

где:
Si — значение плановой позиции по i-му имуществу, определенное формулой, предусмотренной в пункте 2 настоящего приложения;
I — количество значений плановых позиций в расчете стоимости указанного портфеля
клиента.
2. Значение плановой позиции по i-му имуществу определяется по формуле:
Si = Ai – Li,
где:
Ai — значение показателя, определенного в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего
приложения;
Li — значение показателя, определенного в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего
приложения.
3. Если i-е имущество является неликвидной ценной бумагой или не входит в соответствующий перечень ликвидных ценных бумаг, значение плановой позиции по ней принимается равным нулю при положительной разнице между значением показателя Ai и значением показателя Li, определенными по этой ценной бумаге в соответствии с пунктами 5 и 7 настоящего
приложения. Значение плановой позиции по i-й ценной бумаге также принимается равным нулю при положительной разнице между значением показателя Ai и значением показателя Li, если ценная бумага не включена в перечень ликвидных ценных бумаг брокера.
4. Если i-е имущество является денежными средствами в единицах i-й валюты, то значение показателя Ai, предусмотренного пунктом 2 настоящего приложения, определяется по
формуле:
Ai = Q i,A 0

+

n

Q i,A n

×

FXRatei ,

где:
Q Ai, 0 — остаток денежных средств в единицах i-й валюты в составе портфеля клиента;
Q Ai, n — сумма денежных средств в единицах i-й валюты, которая должна поступить в состав портфеля клиента в результате исполнения n-го обязательства;
FXRatei — курс i-й иностранной валюты по отношению к рублю, определенный в соответствии с пунктом 13 настоящего приложения. Если i-й валютой является рубль, значение показателя FXRatei принимается равным 1.
5. Если i-е имущество является i-й ценной бумагой, то значение показателя Ai, предусмотренного пунктом 2 настоящего приложения, определяется по формуле:
Ai = Q i,A 0

+

n

Q i,A n

×

Pi, j × FXRatei ,

где:
Q Ai, 0 — остаток i-х ценных бумаг в составе портфеля клиента;
Q Ai, n — количество i-х ценных бумаг, которые должны поступить в состав портфеля клиента в результате исполнения n-го обязательства;
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Pi, j — цена одной i-й ценной бумаги, выраженная в единицах j-й валюты, определенная в
соответствии с пунктом 12 настоящего приложения;
FXRatej — определенный в соответствии с пунктом 13 настоящего приложения курс j-й
валюты, в которой выражена цена i-й ценной бумаги, к рублю. Если j-й валютой является рубль,
значение показателя FXRatej принимается равным 1.
6. Если i-е имущество является денежными средствами в единицах i-й валюты, то значение показателя Li, предусмотренного пунктом 2 настоящего приложения, определяется по
формуле:
Li = Q iL + Q i,L broker +

k

Q i,L k

×

FXRatei ,

где:
Q Li — сумма денежных обязательств в единицах i-й валюты, которые должны быть исполнены из портфеля клиента;
Q Li, broker — значение, определяемое брокером в соответствии с пунктом 8 настоящего приложения, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании;
Q Li,k — значение, определяемое в порядке, предусмотренном в пунктах 9 и 11 настоящего приложения;
FXRatei — курс i-й иностранной валюты по отношению к рублю, определенный в соответствии с пунктом 13 настоящего приложения. Если i-й валютой является рубль, значение показателя FXRatei принимается равным 1.
7. Если i-е имущество является i-й ценной бумагой, то значение показателя Li, предусмотренного пунктом 2 настоящего приложения, определяется по формуле:
Li = Q iL +

k

Q i,L k

×

Pi, j × FXRatej ,

где:
Q Li — количество i-х ценных бумаг (в штуках), являющихся предметом обязательств, которые должны быть исполнены из портфеля клиента;
Q Li, k — значение, определяемое в порядке, предусмотренном в пунктах 10 и 11 настоящего приложения;
Pi, j — цена одной i-й ценной бумаги, выраженная в единицах j-й валюты, определенная в
соответствии с пунктом 12 настоящего приложения;
FXRatej — определенный в соответствии с пунктом 13 настоящего приложения курс j-й
валюты, в которой выражена цена i-й ценной бумаги, к рублю. Если j-й валютой является рубль,
значение показателя FXRatej принимается равным 1.
8. Показатель Q Li, broker, предусмотренный пунктом 6 настоящего приложения, может включать суммы вознаграждений и (или) возмещения (оплаты) расходов в единицах i-й валюты, на
которые брокер вправе рассчитывать по договору о брокерском обслуживании.
9. Если i-е имущество является денежными средствами в единицах i-й валюты, то значение показателя Q Li, k, предусмотренное пунктом 6 настоящего приложения, определяется как
сумма денежных средств, выраженных в единицах i-й валюты, поступивших в состав портфеля
клиента от третьего лица, за исключением следующих лиц:
профессионального участника рынка ценных бумаг;
клиринговой организации;
управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
акционерного инвестиционного фонда;
иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой лицами, предусмотренными
абзацами вторым—пятым настоящего пункта, предоставившего письменное заверение о том,
что в соответствии с его личным законом оно имеет право на осуществление соответствующего вида деятельности, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица;
эмитента ценных бумаг при выплате дохода по ценным бумагам;
физического лица;
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юридического лица, не предусмотренного абзацами вторым—седьмым настоящего
пункта, если сумма денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся договором займа или кредитным договором, по которому указанное юридическое лицо является кредитором, либо договором, сторонами которого являются брокер, его клиент и указанное юридическое лицо, которое предоставляет клиенту денежные средства на возвратной основе, в
соответствии с которым брокер передает этому лицу информацию о находящихся у него в распоряжении денежных средствах клиента и (или) ценных бумагах клиента, необходимую и достаточную в полном объеме для расчета всех показателей, предусмотренных настоящим приложением. Поступление денежных средств по договору подтверждается указанием на договор
в платежном документе.
10. Если i-е имущество является i-й ценной бумагой, то значение показателя Q Li, k, предусмотренное пунктом 7 настоящего приложения, определяется как количество i-х ценных бумаг,
поступивших клиенту в качестве займа по договору займа от третьего лица, стороной которого не является брокер, либо по договору, сторонами которого являются брокер, его клиент и
указанное лицо, в соответствии с которым брокер передает этому лицу информацию о находящихся в распоряжении брокера денежных средствах и (или) ценных бумагах клиента, необходимую и достаточную в полном объеме для расчета всех показателей, предусмотренных настоящим приложением. Ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом, не принимаются в расчет показателя Q Li, k, если они учтены в показателе Q Li.
11. Значения показателей, определяемые в пунктах 9 и 10 настоящего приложения,
уменьшаются соответственно на сумму денежных средств или количество ценных бумаг, возвращенных третьему лицу, от которого клиенту поступили указанные денежные средства или
ценные бумаги, при условии наличия у брокера документов, подтверждающих их возврат.
12. Цена одной i-й ценной бумаги Pi, j определяется исходя из информации о цене последней сделки с i-й ценной бумагой, совершенной на анонимных торгах, предоставляемой
организатором торговли участникам торгов.
Цена одной i-й ценной бумаги иностранного эмитента Pi, j может быть определена исходя из информации о цене последней сделки с i-й ценной бумагой, совершенной на торгах иностранного организатора торговли (иностранной биржи), предоставляемой иностранным организатором торговли (иностранной биржей) участникам торгов, если объем торгов i-й ценной
бумагой на этом иностранном организаторе торговли (иностранной бирже) за последний календарный месяц, предшествующий дню определения цены Pi, j, превышает объем торгов за
тот же период у каждого российского организатора торговли.
Цена Pi, j по облигации определяется с учетом накопленного процентного (купонного) дохода.
Порядок выбора российского организатора торговли или иностранного организатора
торговли (иностранной биржи), информация которого используется для определения цены i-й
ценной бумаги, определяется брокером по соглашению с клиентом.
13. Значения показателя FXRatei (FXRatej) определяются исходя из:
курса i-й (j-й) иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской
Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого
курса — кросс-курса i-й (j-й) иностранной валюты, рассчитанного исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации, или
информации о последнем курсе i-й (j-й) иностранной валюты, сложившемся в ходе организованных торгов иностранной валютой, предоставляемой организатором торговли участникам торгов.
14. Размер начальной маржи M0 и размер минимальной маржи MX определяются в отношении каждого портфеля клиента по следующим формулам:
Max (R0+ i;R0−i) +

Max (RX+ i;RX−i) +
i∉Cn

I

I

RX− i ,

RX+ i;

Max
n

i∈Cn

i∈Cn

N

I

MX =

R0− i ;

R0+ i;

Max
n

i∉Cn

I

I

N

I

M0 =

i∈Cn

i∈Cn
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где:
R0+ i = Max (Si × D0+ i;0);R0– i = Max (–Si × D0– i;0);
RX+ i = Max (Si × DX+ i;0);RX– i = Max (–Si × DX– i;0);
Si и I — показатели, предусмотренные в пункте 1 настоящего приложения;
Сn — n-е множество ценных бумаг, определенное в соответствии с пунктом 15 настоящего приложения;
N — количество различных множеств ценных бумаг, определенных в соответствии с пунктом 15 настоящего приложения;
D +0 i — значение начальной ставки риска уменьшения стоимости i-го имущества (в долях
единицы), определенное в соответствии с пунктами 16—21 настоящего приложения;
D –0 i — значение начальной ставки риска увеличения стоимости i-го имущества (в долях
единицы), определенное в соответствии с пунктами 16—21 настоящего приложения;
D +X i — значение минимальной ставки риска уменьшения стоимости i-го имущества (в долях единицы), определенное в соответствии с пунктами 16—21 настоящего приложения;
D –X i — значение минимальной ставки риска увеличения стоимости i-го имущества (в долях единицы), определенное в соответствии с пунктами 16—21 настоящего приложения.
15. Ценная бумага, в отношении которой рассчитывается значение плановой позиции,
может быть включена в множество Сn, если раскрываемый биржей коэффициент корреляции между изменениями цены такой ценной бумаги и изменениями значения соответствующего индекса, определенный по состоянию на каждый из последних 30 торговых дней, предшествующих дате расчета значений плановых позиций, превышал 0,5 (или 50 процентов, если корреляция выражена в процентах) и хотя бы на один из указанных дней превышал 0,7 (или
70 процентов, если корреляция выражена в процентах).
Каждая ценная бумага может быть включена только в одно множество Сn.
По соглашению с клиентом брокер может не включать в множество Сn ценную бумагу (ценные бумаги), соответствующую (соответствующие) условиям, указанным в настоящем
пункте.
16. Если i-е имущество является i-й ценной бумагой клиента, отнесенного к категории
клиентов с повышенным уровнем риска, значения начальных ставок риска D +0 i и D –0 i, предусмотренные пунктом 14 настоящего приложения, определяются как соответственно ставки D2+0 i и
D2 –0 i, исходя из:
ставок и корректирующих указанные ставки коэффициентов, применяемых клиринговой
организацией при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента для определения размера обеспечения исполнения обязательств из сделки с i-й ценной бумагой (за исключением коллективного клирингового обеспечения), требуемого от участника клиринга в отсутствие у него иных обязательств, допущенных к клирингу;
ставок и корректирующих указанные ставки коэффициентов, рассчитанных клиринговой
организацией в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 17 настоящего приложения, но не применяемых клиринговой организацией при осуществлении клиринга с участием
центрального контрагента, если клиринговая организация рассчитывает такие ставки и корректирующие коэффициенты.
17. Ставки, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 16 настоящего приложения (далее — ставки клиринговой организации), могут быть использованы для определения размера начальной маржи для клиентов, отнесенных к категории клиентов с повышенным
уровнем риска, при условии, что они раскрыты на официальном сайте клиринговой организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Ставки клиринговой организации могут быть использованы для определения размера
начальной маржи для клиентов, отнесенных к категории клиентов с повышенным уровнем риска, если указанная ставка клиринговой организации превышает изменения цены i-й ценной бумаги (по модулю) за установленный клиринговой организацией период в течение одного года с
уровнем надежности не менее 99 процентов. При этом если указанный период, установленный
клиринговой организацией, не равен двум торговым дням, значения начальных ставок риска
D2+0 i и D2 –0 i определяются брокером как:
D20+ i = 1 – (1 – r0+ i)√T ;
2
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D20– i = (1 + r0–i)√T – 1,
2

где:
r +0 i и r –0 i — ставки клиринговой организации, применяемые клиринговой организацией
соответственно для случая уменьшения стоимости i-го имущества (в долях единицы) и для
случая увеличения стоимости i-го имущества (в долях единицы);
Т — период, установленный для определения ставки клиринговой организации, исчисляемый в количестве торговых дней.
Если в отношении i-й ценной бумаги применяется или рассчитана более чем одна ставка клиринговой организации, в том числе в связи с тем, что такие ставки применяются или рассчитаны несколькими клиринговыми организациями, брокер использует большую из указанных ставок, если иное не предусмотрено договором о брокерском обслуживании. При изменении значения ставки клиринговой организации, которую использовал брокер для определения
размера начальной маржи, новое значение указанной ставки должно быть использовано брокером не позднее одного часа с момента ее раскрытия на официальном сайте клиринговой организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” или с момента предоставления брокеру клиринговой организацией сведений об указанной ставке.
18. Если i-е имущество является i-й ценной бумагой клиента, отнесенного к категории
клиентов со стандартным уровнем риска, значения начальных ставок риска D +0 i и D –0 i , предусмотренные пунктом 14 настоящего приложения, определяются как ставки соответственно
D1+0 i и D1–0 i по формулам:
2

D1+0 i = 1 – (1 – D20+ i) ;
2

D1–0 i = (1 + D20– i) – 1,
где:
D2 +0 i и D2 –0 i — значения ставок риска, предусмотренные в пункте 16 настоящего приложения.
19. Если i-е имущество является i-й ценной бумагой, значения минимальных ставок риска D +X i и D –X i , применяемые для определения размера минимальной маржи для клиентов, отнесенных к категории с повышенным уровнем риска, и клиентов, отнесенных к категории со стандартным уровнем риска, рассчитываются исходя из ставок риска D +0 i и D –0 i , определенных для
соответствующей категории клиентов по формулам:
DX+ i = 1 – √ 1 – D0+ i ;
DX– i = √ 1 + D0– i – 1.
20. Если i-е имущество является i-й иностранной валютой, значения начальных и минимальных ставок риска в отношении i-й иностранной валюты определяются брокером в порядке, согласованном с клиентом. Если i-й валютой является рубль, значения начальных и минимальных ставок риска принимаются равными нулю.
21. Брокер вправе использовать для каждого отдельного портфеля клиента более высокие значения начальных и минимальных ставок риска по сравнению с определяемыми в соответствии с пунктами 16—19 настоящего приложения.
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 18 апреля 2014 года № 3234-У
“О единых требованиях
к правилам осуществления
брокерской деятельности
при совершении отдельных сделок
за счет клиентов”

Порядок расчета размера начальной маржи,
скорректированного с учетом поручений клиента
1. Требования пункта 10 настоящего Указания не применяются, если в результате осуществления брокером действий, связанных с исполнением вновь поданного клиентом поручения
(далее — новое поручение), стоимость портфеля клиента, определенная в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию, не станет меньше скорректированного размера начальной маржи, определенного в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения.
При расчете скорректированного размера начальной маржи учитываются новое поручение клиента, а также его поручения, которые были приняты брокером к исполнению ранее, но в
момент расчета скорректированного размера начальной маржи не отменены и не исполнены,
или не отменены и исполнены не полностью. При этом в расчете скорректированного размера начальной маржи учитываются только поручения клиента, которые не предусматривают отлагательных условий для их исполнения, а также поручения клиента, которые предусматривают отлагательные условия, и на момент расчета скорректированного размера начальной маржи наступили обстоятельства, от которых в соответствии с указанными условиями поставлено
в зависимость исполнение этих поручений.
При расчете скорректированного размера начальной маржи не учитываются поручения
на заключение договоров репо.
2. Скорректированный размер начальной маржи M 0order определяется по правилам,
предусмотренным в пункте 14 приложения 1 к настоящему Указанию. При этом для целей определения M 0order величины R +0 i и R –0 i определяются по формулам:
~
A
Qi, k × Pi, k + R0+ i + R0+ i ;

R0– i = Si – Si– –

~
L
Qi, k × Pi, k + R0– i + R0–i ,

k∈KiA

(

k∈KiL

(

R0+ i = Si – Si+ +

(

(

где:
Si — показатель, определяемый по формуле, предусмотренной в пункте 2 приложения 1
к настоящему Указанию;
S i+ и S i– — показатели, определяемые по формулам, предусмотренным в пункте 3 настоящего приложения;
K iA — множество учитываемых поручений клиента, соответствующих условиям, предусмотренным в пункте 5 настоящего приложения, в результате исполнения которых i-е имущество должно поступить в состав портфеля клиента;
K iL — множество учитываемых поручений клиента, соответствующих условиям, предусмотренным в пункте 5 настоящего приложения, в результате исполнения которых i-е имущество должно быть передано из состава портфеля клиента;
Q Ai, k и Q Li, k — количество i-х ценных бумаг (i-й иностранной валюты), которые соответственно должны поступить в состав портфеля клиента и должны быть переданы из состава портфеля
клиента в результате исполнения k-го учитываемого поручения клиента;
Pi, k — выраженная в рублях цена i-й ценной бумаги (курс i-й иностранной валюты), определяемая в порядке, предусмотренном в пункте 6 настоящего приложения;
R +0 i и R –0 i — показатели риска, определенные по формулам, предусмотренным в пункте 7
настоящего приложения;
~
~
R +0 i и R –0 i — показатели дополнительного риска, определенные по формулам, предусмотренным в пункте 8 настоящего приложения.

42

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 62 (1540) 1 ИЮЛЯ 2014

3. Показатели Si+ и Si– определяются по следующим формулам:

S +i =

Si
Pi, j × FXRatej

S –i =

Si
– Q L – QiNM × Pi– ,
Pi, j × FXRatej k∈K i, k

A

+
k∈KiA

NM

Qi, k – Qi

× Pi+ ;

L
i

где:
Si, Pi, j, FXRatej — величины, определяемые в порядке, предусмотренном в приложении 1 к
настоящему Указанию. Если i-ым имуществом является рубль, значение показателя Pi, j принимается равным 1;
KiA, KiL, Q Ai, k и Q Li, k — величины, определяемые в порядке, предусмотренном в пункте 2 настоящего приложения;
Pi+ и P i– — соответственно наименьшая цена и наибольшая цена i-го имущества, определяемые по формулам, предусмотренным в пункте 4 настоящего приложения;
QiNM — сумма платежей в i-й валюте из состава портфеля клиента, которые должны быть
произведены в результате исполнения всех учитываемых поручений клиента на совершение
сделок по приобретению в состав портфеля клиента ценных бумаг, не включенных брокером в
перечень ликвидных ценных бумаг для указанного клиента.
4. Наименьшая цена (курс) Pi+ и наибольшая цена (курс) P i– i-го имущества определяются по формулам:
P +i = min (Pi, j × FXRatej ;Pi, k);
k∈MiA

P –i = max (Pi, j × FXRatej ;Pi, k),
k∈MiL

где:
Pi, j, FXRatej определяются в порядке, предусмотренном в приложении 1 к настоящему Указанию. Если j-й валютой является рубль, значение показателя FXRatej принимается равным 1;
Pi, k определяется в порядке, предусмотренном в пункте 6 настоящего приложения;
MiA и MiL — множества учитываемых поручений на покупку и учитываемых поручений на
продажу i-го имущества соответственно, при условии, что указанные поручения исполняются
на анонимных торгах и (или) на организованных торгах, предусматривающих совершение сделок только по наилучшим ценам (далее — конкурентные поручения).
5. При определении KiA, используемого для определения величин R +0 i и R –0 i в отношении
i-го имущества, из учитываемых поручений клиента выбираются все следующие поручения:
поручения на покупку i-го имущества, для которых значение Pi, k, определенное в порядке, предусмотренном в пункте 6 настоящего приложения, не ниже наименьшей цены Pi+ i-го
имущества, уменьшенной на величину ставки риска D +0 i, определенной в соответствии с пунктами 16—21 приложения 1 к настоящему Указанию;
поручения на продажу иного имущества, входящие в множество поручений KiL в отношении указанного имущества, если i-е имущество должно поступить в состав портфеля клиента в
результате исполнения указанных поручений.
При определении KiL, используемого для определения величин R +0 i и R –0 i в отношении i-го
имущества, из учитываемых поручений клиента выбираются все следующие поручения:
поручения на продажу i-го имущества, для которых значение Pi, k, определенное в порядке, предусмотренном в пункте 6 настоящего приложения, не выше наибольшей цены P i– i-го
имущества, увеличенной на величину ставки риска D –0 i, определенной в соответствии с пунктами 16—21 приложения 1 к настоящему Указанию;
поручения на покупку иного имущества, входящие в множество поручений KiA в отношении указанного имущества, если i-е имущество должно быть передано из состава портфеля
клиента в результате исполнения указанных поручений.
6. Для каждого k-го поручения величина Pi, k определяется в следующем порядке:
если в поручении, в котором указано i-е имущество, не указана цена (курс), либо данное
поручение является конкурентным поручением на покупку i-го имущества, и при этом указан-
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ная (указанный) в нем цена (курс) больше, чем цена (курс), определенная (определенный) в порядке, предусмотренном в пункте 12 (в абзаце третьем пункта 13) приложения 1 к настоящему
Указанию (далее — рыночная цена (курс), либо данное поручение является конкурентным поручением на продажу i-го имущества, и при этом указанная (указанный) в нем цена (курс) на
продажу меньше, чем рыночная цена (курс), то Pi, k определяется по формуле:
Pi, k = Pi, j  FXRatej,
где:
Pi, j и FXRatej определяются в порядке, предусмотренном в пунктах 12 и 13 приложения 1
к настоящему Указанию. Если j-й валютой является рубль, значение показателя FXRatej принимается равным 1;
если для поручения, в котором указано i-е имущество, не выполняется ни одно из условий, предусмотренных в абзаце втором настоящего пункта, то величина Pi, k определяется по
формуле:
Pi, k = Pi, j, k  FXRatej,
где:
Pi, j, k — цена i-го имущества в единицах j-й валюты, указанная в k-м поручении, а FXRatej
определяется в порядке, предусмотренном в пункте 13 приложения 1 к настоящему Указанию.
Если j-й валютой является рубль, значение показателя FXRatej принимается равным 1;
если i-е имущество является i-й валютой, в которой будут произведены расчеты по сделке с иным имуществом, заключенной на основании поручения на покупку или продажу этого
иного имущества, то величина Pi, k определяется по формуле:
Pi, k = FXRatei,

(

(

где:
FXRatei определяется в порядке, предусмотренном в пункте 13 приложения 1 к настоящему Указанию. Если i-й валютой является рубль, значение показателя FXRatei принимается
равным 1.
7. Показатели риска R +0 i и R –0 i определяются по формулам:
(

R0+ i = Max(Si+× D0+ i;–Si+× D–0 i);
(

R0– i = Max(Si–× D0+ i;–Si–× D–0 i),
где:
Si+ и Si– — показатели, определяемые по формулам, предусмотренным в пункте 3 настоящего приложения;
D +0 i и D –0 i — показатели, определяемые в порядке, предусмотренном в пунктах 16—21
приложения 1 к настоящему Указанию.
~
~
8. Показатели дополнительного риска R +0 i и R –0 i определяются по формулам:
~+ =
R
0i
~– =
R
0i

Qi, k × Max(Pi+ × (1 – D0+ i) – Pi, k;0);
L

k∉M L

Qi, k × Max(Pi, k – Pi– × (1 + D0– i);0),
A

k∉M A

где:
Q Ai, k и Q Li, k — величины, определяемые по формулам, предусмотренным в пункте 2 настоящего приложения;
Pi, k — величина, определяемая в порядке, предусмотренном в пункте 6 настоящего приложения;
D +0 i и D –0 i — показатели, определяемые в порядке, предусмотренном в пунктах 16—21
приложения 1 к настоящему Указанию.
MiA и MiL — множества поручений, определяемые по формулам, предусмотренным в пункте 4 настоящего приложения.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
18 июня 2014 года
Регистрационный № 32754
23 апреля 2014 года

№ 3239-У

УКАЗАНИЕ
О предоставлении Банком России кредитов без обеспечения
кредитным организациям
Настоящее Указание в соответствии с
пунктом 11 части первой статьи 46 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1,
ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117;
2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982;
№ 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45,
ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873;
№ 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50,
ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975), решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
15 апреля 2014 года № 12) устанавливает порядок предоставления Банком России кредитов без обеспечения российским кредитным организациям (далее — кредитные организации).
1. Банк России предоставляет кредиты
без обеспечения кредитным организациям,
отвечающим следующим требованиям:
наличие у кредитной организации заключенного с Банком России генерального
соглашения о предоставлении Банком России кредитной организации кредитов без
обеспечения, устанавливающего порядок и
условия предоставления Банком России кредитной организации кредита без обеспечения (далее — генеральное соглашение);
предоставление кредитной организацией Банку России права на списание денежных средств с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, по распоряжению Банка России в
сумме неисполненных кредитной организацией обязательств по уплате суммы основного долга, процентов и неустойки (пени), определяемой в соответствии с генеральным соглашением;

отсутствие у кредитной организации
просроченных денежных обязательств перед
Банком России;
своевременное представление кредитной организацией расчета размера обязательных резервов;
отсутствие у кредитной организации
недовзноса в обязательные резервы, неуплаченных штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов (за исключением случаев, когда план участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в предупреждении банкротства банка, согласованный (утвержденный)
Банком России, содержит план-график погашения банком недовзноса в обязательные резервы и уплаты штрафа за нарушение нормативов обязательных резервов, при
условии выполнения банком указанного плана-графика);
наличие у кредитной организации рейтинга кредитоспособности не ниже уровня,
установленного Советом директоров Банка России по классификации рейтинговых
агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, рейтинги которых применяются для определения кредитоспособности получателей кредитов без обеспечения
(далее — минимальный уровень рейтинга).
Информация о минимальном уровне рейтинга размещается на официальном сайте Банка
России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Совет директоров Банка России в соответствии с пунктом 11 части первой статьи 46
Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” устанавливает к
кредитным организациям дополнительные
требования, которые размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
2. Для заключения генерального соглашения кредитная организация направляет в
Банк России заявление о намерении заключить генеральное соглашение (далее — заявление) с приложением надлежащим образом
оформленного комплекта документов (далее — комплект документов).
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3. Информация о структурном подразделении Банка России, которое принимает от
кредитной организации заявление, об организации взаимодействия при заключении генерального соглашения, комплекте документов,
а также форма заявления и форма генерального соглашения размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
Положение Банка России от 16 октября
2008 года № 323-П “О предоставлении Банком России российским кредитным организациям кредитов без обеспечения”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 октября 2008 года
№ 12478 (“Вестник Банка России” от 17 октября 2008 года № 58);
Указание Банка России от 12 ноября
2008 года № 2128-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 16 октября 2008 года № 323-П “О предоставлении
Банком России российским кредитным организациям кредитов без обеспечения”, зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 18 ноября 2008 года
№ 12679 (“Вестник Банка России” от 19 ноября 2008 года № 67);
Указание Банка России от 23 марта 2009 года № 2202-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 16 октября 2008 года № 323-П “О предоставлении
Банком России российским кредитным ор-

ганизациям кредитов без обеспечения”, зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 16 апреля 2009 года
№ 13774 (“Вестник Банка России” от 22 апреля 2009 года № 24);
Указание Банка России от 25 марта 2010 года № 2414-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 16 октября 2008 года № 323-П “О предоставлении
Банком России российским кредитным организациям кредитов без обеспечения”, зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 8 апреля 2010 года
№ 16833 (“Вестник Банка России” от 21 апреля 2010 года № 21);
Указание Банка России от 1 апреля 2011 года № 2606-У “О внесении изменения в Положение Банка России от 16 октября 2008 года № 323-П “О предоставлении
Банком России российским кредитным организациям кредитов без обеспечения”, зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 22 апреля 2011 года № 20551 (“Вестник Банка России” от 3 мая
2011 года № 23).
5. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в
“Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
30 июня 2014 года
Регистрационный № 32915
23 апреля 2014 года

№ 3240-У

УКАЗАНИЕ
О табличной форме индивидуальных условий договора
потребительского кредита (займа)
Настоящее Указание на основании части 12 статьи 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51,
ст. 6673) устанавливает табличную форму индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа) (далее — таблица
индивидуальных условий договора).
1. Таблица индивидуальных условий
договора состоит из общего заголовка и
трех граф по форме приложения к настоящему Указанию, из которых графа “Содержание
условия” заполняется кредитором и содержит индивидуальные условия заключаемого
договора потребительского кредита (займа).
2. Исключение строк из таблицы индивидуальных условий договора не допускается. Отсутствие информации в строках таблицы индивидуальных условий договора обозначается отметкой “Отсутствует”. В случае
если условие не применимо к данному виду
договора, проставляется отметка “Не применимо”. Проставление отметки “Не применимо” допускается в строках 5, 9—11, 15.
3. При размещении части таблицы индивидуальных условий договора на второй и
следующих по порядку страницах договора

потребительского кредита (займа) заголовок и подзаголовки граф повторяются. Строки таблицы индивидуальных условий договора переносятся на следующую страницу
целиком, кроме случаев, когда содержание
условия занимает более одной страницы договора.
4. В случае наличия в договоре потребительского кредита (займа) иных условий,
требующих согласования кредитором и заемщиком индивидуально, таблица индивидуальных условий договора дополняется строками,
содержащими такие условия, после строки 16
с продолжением нумерации по порядку.
5. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка
России” и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 15 апреля 2014 года № 12) вступает в силу с 1 июля
2014 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

47

1 ИЮЛЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 62 (1540)

Приложение
к Указанию Банка России
от 23 апреля 2014 года № 3240-У
“О табличной форме индивидуальных условий
договора потребительского кредита (займа)”

Табличная форма индивидуальных условий договора
потребительского кредита (займа)
Таблица
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№ п/п

Условие

1.

Сумма кредита (займа) или лимит кредитования
и порядок его изменения
Срок действия договора, срок возврата кредита
(займа)
Валюта, в которой предоставляется кредит (заем)

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
8.1
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

Содержание условия

Процентная ставка (процентные ставки)
(в процентах годовых) или порядок
ее (их) определения
Порядок определения курса иностранной валюты
при переводе денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей заемщика по договору или порядок
определения этих платежей
Порядок изменения количества, размера
и периодичности (сроков) платежей заемщика
при частичном досрочном возврате кредита
(займа)
Способы исполнения заемщиком обязательств
по договору по месту нахождения заемщика
Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору
Обязанность заемщика заключить иные договоры
Обязанность заемщика по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств
по договору и требования к такому обеспечению
Цели использования заемщиком
потребительского кредита (займа)
Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение условий договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их определения
Условие об уступке кредитором третьим лицам
прав (требований) по договору
Согласие заемщика с общими условиями
договора
Услуги, оказываемые кредитором заемщику
за отдельную плату и необходимые
для заключения договора, их цена или порядок
ее определения, а также согласие заемщика
на оказание таких услуг
Способ обмена информацией между кредитором
и заемщиком

Примечание (в таблицу индивидуальных условий договора не включается).
Слова “кредит” или “заем” в соответствующем падеже по тексту таблицы индивидуальных условий договора могут использоваться кредитором в зависимости от вида договора потребительского кредита или потребительского займа соответственно.
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27 июня 2014 года

№ 3300-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по кредитам,
обеспеченным активами или поручительствами
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
27 июня 2014 года № 19) начиная с 30 июня
2014 года процентная ставка по кредитам,
обеспеченным активами или поручительствами, предоставляемым в соответствии с Положением Банка России от 12 ноября 2007 года
№ 312-П “О порядке предоставления Банком
России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных активами или поручительствами”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 10 декабря 2007 года № 10658, 25 июня 2008 года № 11875, 7 октября 2008 года № 12405,
24 октября 2008 года № 12520, 14 января 2009 года № 13069, 8 сентября 2009 года
№ 14730, 13 марта 2012 года № 23460, 17 августа 2012 года № 25208, 28 мая 2013 года № 28549, 16 декабря 2013 года № 30599,
3 февраля 2014 года № 31210, 3 июня 2014 года № 32550 (“Вестник Банка России” от 17 декабря 2007 года № 69, от 2 июля 2008 года
№ 35, от 17 октября 2008 года № 58, от 27 октября 2008 года № 60, от 21 января 2009 года № 4, от 16 сентября 2009 года № 54,
от 21 марта 2012 года № 15, от 29 августа
2012 года № 51, от 31 июля 2013 года № 41,

от 24 декабря 2013 года № 77, от 3 апреля
2014 года № 35, от 11 июня 2014 года № 55),
на срок от 2 до 549 календарных дней устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,75 процентных
пункта, — 9,25 процента годовых.
2. В случае принятия Советом директоров Банка России решения об изменении
размера ключевой ставки Банка России с даты ее изменения процентная ставка по ранее
предоставленным на срок от 91 до 549 календарных дней кредитам корректируется на величину изменения размера ключевой ставки
Банка России.
3. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести
настоящее Указание до сведения кредитных
организаций.
4. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

27 июня 2014 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 3301-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным золотом
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 27 июня
2014 года № 19) начиная с 30 июня 2014 года
процентная ставка по кредитам, обеспеченным золотом, предоставляемым в соответствии с Положением Банка России от 30 ноября 2010 года № 362-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”, зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 31 декабря 2010 года
№ 19508, 28 октября 2013 года № 30258, 16 января 2014 года № 31027 (“Вестник Банка России” от 27 апреля 2011 года № 22, от 7 ноября
2013 года № 60, от 29 января 2014 года № 10),
на срок от 2 до 549 календарных дней устанавливается в размере ключевой ставки Банка
России, увеличенной на 1,50 процентных пункта, — 9,00 процентов годовых.
2. В случае принятия Советом директоров Банка России решения об изменении

размера ключевой ставки Банка России с даты ее изменения процентная ставка по ранее
предоставленным на срок от 91 до 549 календарных дней кредитам корректируется на величину изменения размера ключевой ставки
Банка России.
3. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести
настоящее Указание до сведения кредитных
организаций.
4. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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9 июня 2014 года

№ ОД-1325

ПРИКАЗ
О внесении изменений в пункт 3 приказа Банка России
от 14 февраля 2008 года № ОД-101
В целях изменения условий предоставления Банком России кредитным организациям
кредитов Банка России 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”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 3 приказа Банка России от 14 февраля 2008 года № ОД-101 “О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” следующие изменения.
1.1. В абзацах втором, третьем и четвертом подпункта 3.1 цифры “0,8”, “0,65” и “0,5” заменить цифрами “0,85”, “0,7” и “0,55” соответственно.
1.2. В абзацах втором и третьем подпункта 3.7 цифры “0,8” и “0,65” заменить цифрами “0,85” и “0,7” соответственно.
2. Установить, что изменения, предусмотренные настоящим приказом, действуют с
16 июня 2014 года.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 июня 2014 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД-1508

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 15 января 2014 года № ОД-26
В связи с оптимизацией территориальной сети Банка России и созданием в структуре
Банка России Отделения Республика Крым и Отделения Севастополь
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Банка России от 15 января 2014 года № ОД-26 “Об организации взаимодействия структурных подразделений Банка России при проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями” (с изменениями) следующие изменения:
1.1. В пункте 6 слова “ГУ Банка России по Санкт-Петербургу” заменить словами “СевероЗападное ГУ Банка России”.
1.3. Приложение 2 к приказу изложить в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать приказ, за исключением пункта 1.2, в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к приказу Банка России
от 25 июня 2014 года № ОД-1508
“Приложение 2
к приказу Банка России
от 15 января 2014 года № ОД-26

Таблица идентификации уполномоченного учреждения Банка России
в зависимости от места открытия основного счета кредитной организации
№ п/п

Уполномоченное учреждение
Банка России

1

2

Территориальное учреждение Банка России,
уполномоченная расчетная организация, в котором (которой)
открыт основной счет кредитной организации
3

1

ОПЕРУ-1

НКО ЗАО НРД
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
Отделение Белгород
Отделение Брянск
Отделение Владимир
Отделение Воронеж
Отделение Иваново
Отделение Калуга
Отделение Кострома
Отделение Курск
Отделение Липецк
Отделение Орел
Отделение Рязань
Отделение Смоленск
Отделение Тамбов
Отделение Тверь
Отделение Тула
Отделение Ярославль
Южное ГУ Банка России
Отделение Астрахань
Отделение Волгоград
Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика
Отделение-НБ Карачаево-Черкесская Республика
Отделение-НБ Республика Адыгея
Отделение-НБ Республика Дагестан
Отделение-НБ Республика Ингушетия
Отделение-НБ Республика Калмыкия
Отделение-НБ Республика Северная Осетия — Алания
Отделение-НБ Чеченская Республика
Отделение Ростов-на-Дону
Отделение Ставрополь
ГУ Банка России по Нижегородской области
НБ Республики Марий Эл Банка России
НБ Республики Мордовия Банка России
Отделение Республика Крым
Отделение Севастополь

2

Северо-Западное ГУ
Банка России,
г. Санкт-Петербург

ЗАО ПРЦ
Северо-Западное ГУ Банка России
Отделение Архангельск
Отделение Вологда
Отделение Калининград
Отделение Ленинградское
Отделение Мурманск
Отделение-НБ Республика Карелия
Отделение-НБ Республика Коми
Отделение Новгород
Отделение Псков
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2

3

3

ГУ Банка России
по Свердловской области

ГУ Банка России по Свердловской области
ГУ Банка России по Кировской области
НБ Чувашской Республики Банка России
ГУ Банка России по Самарской области
ГУ Банка России по Пензенской области
ГУ Банка России по Саратовской области
ГУ Банка России по Ульяновской области
НБ Республики Татарстан Банка России
НБ Удмуртской Республики Банка России
ГУ Банка России по Оренбургской области
ГУ Банка России по Пермскому краю
НБ Республики Башкортостан Банка России
ГУ Банка России по Курганской области
ГУ Банка России по Челябинской области

4

ГУ Банка России
по Новосибирской области

ГУ Банка России по Новосибирской области
ГУ Банка России по Тюменской области
ГУ Банка России по Алтайскому краю
ГУ Банка России по Кемеровской области
ГУ Банка России по Омской области
ГУ Банка России по Томской области
НБ Республики Алтай Банка России
ГУ Банка России по Красноярскому краю
НБ Республики Тыва Банка России
НБ Республики Хакасия Банка России

5

ГУ Банка России
по Приморскому краю

ГУ Банка России по Приморскому краю
ГУ Банка России по Иркутской области
НБ Республики Бурятия Банка России
ГУ Банка России по Амурской области
НБ Республики Саха (Якутия) Банка России
ГУ Банка России по Забайкальскому краю
ГУ Банка России по Хабаровскому краю
ГУ Банка России по Сахалинской области
ГУ Банка России по Еврейской автономной области
ГУ Банка России по Камчатскому краю
ГУ Банка России по Магаданской области
ГУ Банка России по Чукотскому автономному округу

”.
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26 июня 2014 года

№ ОД-1541

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
Общества с ограниченной ответственностью
“Многопрофильный страховой брокер”
В связи с отказом Общества с ограниченной ответственностью “Многопрофильный
страховой брокер” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление
от 24.03.2014 № 7/14), на основании пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от
27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 29.06.2007 СБ-Ю № 4038 16 на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Многопрофильный страховой брокер” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 4038, место нахождения: 420126, Республика Татарстан, город Казань, проспект Ямашева, дом 83, ИНН 1657064595, ОГРН 1071690003351).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 июня 2014 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-1542

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление взаимного страхования
Некоммерческой организации Общества взаимного страхования
“ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ”
В связи с неисполнением надлежащим образом в установленный срок Некоммерческой
организацией Обществом взаимного страхования “ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ” предписаний Банка России от 25.12.2013 № 50-13-ВЧ-13/14796 и от 10.01.2014 № 50-13/75, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 17.09.2012
С № 4286 77 на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Общества взаимного страхования “ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4286, место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, дом 60/2, строение 1, помещение III, ИНН 7702371626, ОГРН 1097799009835).
2. Установить срок для устранения выявленных нарушений 10 календарных дней с даты
вступления настоящего приказа в силу.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.А. ШВЕЦОВ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ
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