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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 18 августа 2014 года принял решение заменить Обществу с ограниченной
ответственностью “Медицинская страховая компания СТРАЖ” бланк лицензии по виду деятель%
ности “Обязательное медицинское страхование”.
25.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 19 августа 2014 года принял решение переоформить Открытому акционер%
ному обществу “ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ” лицензии на осуществление страхования и пере%
страхования в связи с изменением места нахождения.
25.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 19 августа 2014 года принял решение освободить открытое акционерное
общество Коммерческий банк “Торжокуниверсалбанк” от обязанности осуществлять раскры%
тие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.
25.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 20 августа 2014 года принял решение:
Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных имен%
ных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Торговая фирма “Санкт%Пе%
тербургский Дом книги”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистра%
ционный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1%01%03362%D%001D.
25.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 21 августа 2014 года принял решения:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого
акционерного общества “Интеркос%IV”, размещенных путем закрытой подписки, государствен%
ный регистрационный номер дополнительного выпуска 1%01%11283%J%002D.
2. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Рафарма”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1%01%65181%J%001D.
3. Признать несостоявшимся выпуск неконвертируемых процентных документарных бир%
жевых облигаций на предъявителя серии БО%01 открытого акционерного общества “РОСИНТЕР
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ” с идентификационным номером 4В02%01%55033%Е от 29.07.2010.
4. Зарегистрировать отчеты об итогах выпуска неконвертируемых процентных докумен%
тарных облигаций на предъявителя серий 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 государственной корпорации
“Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”, размещавшихся
путем открытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков 4%32%00004%Т,
4%33%00004%Т, 4%34%00004%Т, 4%35%00004%Т, 4%37%00004%Т, 4%38%00004%Т, 4%39%00004%Т.
В связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпусков указанные выпуски признать
несостоявшимися и аннулировать их государственную регистрацию.
5. Зарегистрировать отчеты об итогах выпуска неконвертируемых процентных докумен%
тарных облигаций на предъявителя серий 03, 04 открытого акционерного общества “Силовые
машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт”, размещавшихся путем открытой под%
писки, государственные регистрационные номера выпусков 4%03%35909%Н и 4%04%35909%Н.
В связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпусков указанные выпуски признать
несостоявшимися и аннулировать их государственную регистрацию.
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6. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпус%
ка обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Вла%
димирское производственное объединение “Точмаш”, размещенных путем закрытой подпис%
ки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1%01%55410%Е%003D.
7. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументар%
ных акций открытого акционерного общества “Концерн “Автоматика”, размещаемых путем за%
крытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1%01%14983%А%002D.
8. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументар%
ных акций открытого акционерного общества “Научно%производственная корпорация “Систе%
мы прецизионного приборостроения”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1%01%13896%А%008D.
9. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций закрытого акционерного общества “ВЗПП%Микрон”, размещенных пу%
тем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 1%01%61594%J%002D.
25.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 22 августа 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и до%
полнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТСТ%финанс” под управле%
нием Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Центр Менедж%
мент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Парма%ПН” под управлени%
ем Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Парма%Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сибирский” под управлени%
ем Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Парма%Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ИСТОК” под управлением Обще%
ства с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ФОРТИС%Инвест”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Евразия” под управлением
Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Базис контракт” под управ%
лением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “Эталон”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом художественных ценностей “Атланта Арт” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АТЛАНТА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “ИНПРО%кредит” под управлени%
ем Общества с ограниченной ответственностью “ЭЛБИ — Инвестиционные Процессы”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Второй
инвестиционный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Альянс Ин%
тернэшнл”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Северная столица” под управ%
лением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет
Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Долгосрочные инвестиции —
Петровский остров” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акцио%
нерное общество).
25.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 22 августа 2014 года:
1. Зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Цитадель—Капитал” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Цитадель Эссетс Менеджмент”;
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Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “НТБ” под управлением Общест%
ва с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финам Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первый Капитал” под управ%
лением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Центр Капитал”.
2. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление дея%
тельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами, Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Биопроцесс Кэпитал Партнерс” (г. Москва).
3. Переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление дея%
тельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестицион%
ных фондов и негосударственных пенсионных фондов, следующим организациям:
— Закрытому акционерному обществу “Национальная кастодиальная компания” (г. Москва)
в связи с изменением места нахождения;
— Открытому акционерному обществу “Объединенный специализированный депозитарий”
(г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
25.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о максимальном объеме средств,
предоставляемых на кредитном аукционе на срок 3 месяца
Банк России установил максимальный
объем средств, предоставляемых 8 сентября
2014 года на аукционе по предоставлению
кредитов, обеспеченных нерыночными актива%
ми, по плавающей процентной ставке на срок
3 месяца в размере 700 миллиардов рублей.
Другие параметры аукциона указаны в пресс%
релизе “О параметрах аукционов по предос%
тавлению кредитным организациям кредитов,
обеспеченных нерыночными активами, по пла%
вающей процентной ставке в III—IV кварталах
2014 года”.
Увеличение максимального объема пре%
доставляемых средств (по сравнению с объе%
мом погашаемых в день проведения аукциона
кредитов) позволит кредитным организациям

снизить нагрузку на рыночное обеспечение в
условиях прогнозируемого Банком России се%
зонного роста их потребности в рефинансиро%
вании. Таким образом будут созданы более
благоприятные условия для управления став%
ками денежного рынка с помощью основных
операций Банка России — аукционов РЕПО на
срок 1 неделя.
Аукцион проводится в соответствии с
Положением Банка России от 12 ноября
2007 года № 312%П “О порядке предоставле%
ния Банком России кредитным организациям
кредитов, обеспеченных активами или поручи%
тельствами”.
26.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 22 августа 2014 года принял решение возобновить эмиссию и зарегистри
ровать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого ак%
ционерного общества “Корпорация развития Пермского края”, размещаемых путем закрытой
подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1%03%56925%D%003D.
26.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 22 августа 2014 года принял решение отказать в утверждении отчета о пре%
кращении Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Инвест Трей%
динг Компани — 1” под управлением Закрытого акционерного общества “Европейская Управ%
ляющая Компания” (г. Москва) и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов.
26.08.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России приказом от 25.08.2014 года № ОД%2217* приостановил действие лицен%
зии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества
с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Страховой посредник” (регистрацион%
ный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4252).
Данное решение принято в связи с уклонением субъекта страхового дела от получения
предписания Банка России.
Приостановление действия лицензии означает запрет на заключение новых договоров по
оказанию услуг страхового брокера, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличе%
ние обязательств, в соответствующие договоры.
Приостановление действия лицензии не влечет прекращения действующих договоров по
оказанию услуг страхового брокера.
На устранение выявленных нарушений субъекту страхового дела отведено 10 календар%
ных дней с даты вступления приказа в силу.
26.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 25 августа 2014 года принял решение выдать Закрытому акционерному об%
ществу “Страховая компания МетЛайф” лицензию на осуществление перестрахования.
26.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 25 августа 2014 года принял решение отказать в выдаче лицензий профес%
сионального участника рынка ценных бумаг Обществу с ограниченной ответственностью Инве%
стиционной компании “Топ Эксперт” на осуществление брокерской, дилерской деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами (г. Краснодар).
26.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 25 августа 2014 года принял решение отказать в предоставлении лицен%
зии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми ин%
вестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограни%
ченной ответственностью Управляющая компания “ЦентрФинТраст” и в регистрации Правил
организации и осуществления внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственно%
стью Управляющая компания “ЦентрФинТраст” (г. Москва).
26.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о регистрации документов ОАО Московская Биржа
Банк России 26 августа 2014 года принял решение зарегистрировать документы Откры%
того акционерного общества “Московская Биржа ММВБ%РТС” (г. Москва) согласно перечню:
Спецификация фьючерсных контрактов на курс иностранной валюты к российскому руб%
лю Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ%РТС”;
Спецификация расчетных фьючерсных контрактов на курс доллара США к иностранной
валюте Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ%РТС”;
Спецификация расчетных фьючерсных контрактов на курс иностранной валюты к доллару
США Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ%РТС”.
27.08.2014

* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

7

3 ÑÅÍÒßÁÐß 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 78 (1556)

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 25 августа 2014 года принял решение внести в государственный реестр мик%
рофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Фарт%Пай” (г. Вологда);
Общество с ограниченной ответственностью “Первая Кредитная Организация” (г. Челя%
бинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Электронные деньги” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕНТР%КРЕДИТ СТОЛИЧНЫЙ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний “СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД”
(г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Симплекс Менеджмент” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Гусь%Риелт” (г. Гусь%Хрустальный);
Общество с ограниченной ответственностью “РЕАЛ ЛИОН” Вклады инвестиции” (г. Санкт%
Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “Расчетный информационный центр”
(г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью “АКТИВВОЛГОГРАД” (г. Волгоград);
общество с ограниченной ответственностью “СахаЭко” (г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью “Госзайм” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Альянс%М”
(п. Чунский);
Общество с ограниченной ответственностью “Инвест%тайм” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Соцфонд” (г. Киров);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МГКРЕДИТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Компромисс” (г. Волжский);
Общество с ограниченной ответственностью “Вершина” (г. Воронеж);
Общество с ограниченной ответственностью “КрымФинанс” (г. Евпатория);
Общество с ограниченной ответственностью “АКТИВ РОСТОВ” (г. Ростов%на%Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “Персональные Финансовые Технологии”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Уральский маяк” (г. Воткинск);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛЕО ФИНАНС” (г. Казань);
общество с ограниченной ответственностью “Денежная Помощь” (г. Северодвинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Щедрые займы” (г. Киров);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капитал%И”
(г. Иваново);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капитал%К”
(г. Кострома);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капитал%Я”
(г. Ярославль);
Общество с ограниченной ответственностью “Мои займы плюс” (г. Павлово);
Общество с ограниченной ответственностью “Система индивидуального финансиро%
вания” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Аркуда дорн” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Инстант Финанс” (с. Новолуговое);
Общество с ограниченной ответственностью “ГАВАНЬ” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “Лайн Финанс” (г. Шелехов);
Общество с ограниченной ответственностью “Золотофф” (г. Чебоксары).
27.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 25 августа 2014 года принял решение отказать во внесении в государствен%
ный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “НД Саранск” (г. Саранск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Капитал%
Альянс%Е” (п. Суна);
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Общество с ограниченной ответственностью “Единая Кредитная Компания” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ЗабайкалФинанс” (г. Чита);
Общество с ограниченной ответственностью “5 Минутные Деньги” (г. Волжск);
Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания “Злат%Инвест”
(г. Златоуст);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый капитал” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“100 ПЕССО” (г. Волжск);
Общество с ограниченной ответственностью “Башкирский центр финансовой под%
держки” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая группа “Паритет” (г. Муром);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“ФИНЭКО” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МК Резерв” (г. Балашиха);
Общество с ограниченной ответственностью “КэттиСвифт” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “БЫСТРОЗАЙМ ДВ” (г. Хабаровск);
Общество с ограниченной ответственностью “СДП ГРУПП” (г. Владивосток);
МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО%
СТЬЮ “КАПИТАЛ 38” (г. Братск);
Общество с ограниченной ответственностью “Регион Финанс” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “ФОНДИНВЕСТ” (г. Купино);
Общество с ограниченной ответственностью “Мицар” (г. Сарапул);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭКСПРЕСС%ФИНАНС” (ст. Тацинская);
Общество с ограниченной ответственностью “Профит” (г. Вологда);
Общество с ограниченной ответственностью “Прогресс Сервис Абсолют” (г. Серов);
Общество с ограниченной ответственностью “ЦБКИ” (г. Новокузнецк);
Общество с ограниченной ответственностью “КАЗНА” (г. Кострома);
Общество с ограниченной ответственностью “Марс%финанс” (г. Ярославль);
Общество с ограниченной ответственностью “ИпотекаКредит” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Аккорд” (г. Лесной);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаратрон” (г. Москва).
27.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 26 августа 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и до%
полнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СибиряК%Строительный” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “СибиряК”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “РГС — Кредитные инвестиции”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управление Сбережениями”;
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Ключ” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управление Сбережениями”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Красная Поляна” под управ%
лением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Меридиан”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Жилое созвездие” под управ%
лением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Меридиан”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Инфра%
структурные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управ%
ляющая компания “БФА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Родина”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ВЕЛЕС
Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Фонд стратегических инвестиций 6” под управлением Общества с ограниченной ответствен%
ностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Монолит” под управлением
Закрытого акционерного общества Управляющей компании “РВМ Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Цитадель” под управлением
Открытого акционерного общества “РОНИН Траст”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ХОТЕЙ” под управлением Общест%
ва с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Модер%
низация Инновации Развитие” под управлением Открытого акционерного общества “Модерни%
зация Инновации Развитие”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Паллада%Созида%
ние” под управлением Закрытого акционерного общества “Паллада Эссет Менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Паллада%Энергетика” под управле%
нием Закрытого акционерного общества “Паллада Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Атланта Старт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “АТЛАНТА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Московский +” под управле%
нием Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет
Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Консервативный”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Алтын”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Русское поле” под управле%
нием Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “КапиталЪ%Пресненский” под управ%
лением Закрытого акционерного общества “КапиталЪ Управление активами”, связанные со
сменой управляющей компании фонда.
27.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 26 августа 2014 года принял решения:
1. Зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Строгановский” под управ%
лением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Парма%Ме%
неджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Газпром%
банк%Инфокоммуникации” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк —
Управление активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Райффайзен — Кредитный Фонд”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райф%
файзен Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Нюанс”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Возрождение” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Первая тра%
стовая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ФакторА”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”.
2. Зарегистрировать правила доверительного управления ипотечным покрытием ипо%
течных сертификатов участия “ИСУ КАПИТАЛ” под управлением Общества с ограниченной от%
ветственностью “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”.
3. Зарегистрировать изменения, вносимые в устав Негосударственного пенсионного
фонда “ГАЗФОНД” (г. Москва) в связи с исключением следующих видов деятельности после ре%
организации:
— деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию;
— деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию.
4. Зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Открытого акцио%
нерного общества “Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления”,
осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию (г. Москва).
27.08.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 28.08.2014
№ ОД%2248* отозвана лицензия на осуществ%
ление банковских операций у кредитной орга%
низации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ%
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО%КОМ%
МЕРЧЕСКИЙ БАНК “МЕСЕД” ООО ИКБ “МЕ%
СЕД” (рег. № 184, г. Махачкала) с 28.08.2014.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осуще%
ствление банковских операций — принято
Банком России в связи с неисполнением кре%
дитной организацией федеральных законов,
регулирующих банковскую деятельность, а
также нормативных актов Банка России, не%
однократным нарушением в течение одного
года требований, предусмотренных стать%
ей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Фе%
дерального закона “О противодействии ле%
гализации (отмыванию) доходов, получен%
ных преступным путем, и финансированию
терроризма”, учитывая неоднократное в те%
чение одного года применение мер, предус%
мотренных Федеральным законом “О Цен%
тральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
ООО ИКБ “МЕСЕД” проводило высоко%
рискованную кредитную политику, связанную
с размещением денежных средств в низкока%
чественные активы. Кроме того, банк не со%

блюдал требования законодательства в облас%
ти противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в части приня%
тия надлежащих мер по идентификации кли%
ентов. Правила внутреннего контроля кредит%
ной организации не соответствовали требова%
ниям нормативных актов Банка России. Руко%
водство и собственники банка не предприня%
ли необходимых мер по нормализации его
деятельности.
В соответствии с приказом Банка Рос%
сии от 28.08.2014 № ОД%2249* в ООО ИКБ
“МЕСЕД” назначена временная администра%
ция сроком действия до момента назначения
в соответствии с Федеральным законом “О не%
состоятельности (банкротстве) кредитных ор%
ганизаций” конкурсного управляющего либо
назначения в соответствии со статьей 23.1
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” ликвидатора. Полномочия ис%
полнительных органов кредитной организации
в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
Согласно данным отчетности, по вели%
чине активов ООО ИКБ “МЕСЕД” на 01.08.2014
занимало 718%е место в банковской системе
Российской Федерации.
28.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 28.08.2014
№ ОД%2250* отозвана лицензия на осуществ%
ление банковских операций у кредитной орга%
низации Коммерческий банк “Межотраслевая
банковская корпорация” (Общество с ограни%
ченной ответственностью) КБ “МБК” ООО (рег.
№ 3471, г. Москва) с 28.08.2014.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осущест%
вление банковских операций — принято Бан%
ком России в связи с неисполнением кредит%
ной организацией федеральных законов, ре%
гулирующих банковскую деятельность, а так%
же нормативных актов Банка России, учитывая
неоднократное применение в течение одного
года мер, предусмотренных Федеральным за%
коном “О Центральном банке Российской Фе%
дерации (Банке России)”.
КБ “МБК” ООО проводил высокориско%
ванную кредитную политику и не создавал
адекватных принятым рискам резервов на
возможные потери по ссудам. При этом на
протяжении 2013 года и первого полугодия
2014 года кредитная организация была во%
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

влечена в осуществление сомнительных опе%
раций, связанных с выводом клиентами бан%
ка за рубеж средств в значительных объемах.
Руководство и собственники банка не пред%
приняли необходимых мер по нормализации
его деятельности.
В соответствии с приказом Банка Рос%
сии от 28.08.2014 № ОД%2251* в КБ “МБК”
ООО назначена временная администрация
сроком действия до момента назначения в со%
ответствии с Федеральным законом “О несо%
стоятельности (банкротстве) кредитных орга%
низаций” конкурсного управляющего либо
назначения в соответствии со статьей 23.1
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” ликвидатора. Полномочия ис%
полнительных органов кредитной организа%
ции в соответствии с федеральными закона%
ми приостановлены.
Согласно данным отчетности, по вели%
чине активов КБ “МБК” ООО на 01.08.2014 за%
нимал 649%е место в банковской системе Рос%
сийской Федерации.
28.08.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 28.08.2014
№ ОД%2252* отозвана лицензия на осуществ%
ление банковских операций у кредитной орга%
низации Акционерный Коммерческий Банк
“Онлайн Банк” (Закрытое Акционерное Обще%
ство) АКБ “Онлайн Банк” (ЗАО) (рег. № 2462,
г. Москва) с 28.08.2014.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осущест%
вление банковских операций — принято Бан%
ком России в связи с неисполнением кредит%
ной организацией федеральных законов, ре%
гулирующих банковскую деятельность, а так%
же нормативных актов Банка России, учитывая
неоднократное применение в течение одного
года мер, предусмотренных Федеральным за%
коном “О Центральном банке Российской Фе%
дерации (Банке России)”.
АКБ “Онлайн Банк” (ЗАО) проводил вы%
сокорискованную кредитную политику и не
создавал адекватных принятым рискам резер%
вов на возможные потери по ссудам. При этом
кредитная организация была вовлечена в про%
ведение сомнительных операций по выводу за

рубеж денежных средств в значительных объ%
емах. Руководство и собственники банка не
предприняли необходимых мер по нормализа%
ции его деятельности.
В соответствии с приказом Банка Рос%
сии от 28.08.2014 № ОД%2253* в АКБ “Он%
лайн Банк” (ЗАО) назначена временная ад%
министрация сроком действия до момента
назначения в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротст%
ве) кредитных организаций” конкурсного
управляющего либо назначения в соответст%
вии со статьей 23.1 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” лик%
видатора. Полномочия исполнительных ор%
ганов кредитной организации в соответст%
вии с федеральными законами приостанов%
лены.
Согласно данным отчетности, по вели%
чине активов АКБ “Онлайн Банк” (ЗАО) на
01.08.2014 занимал 781%е место в банковской
системе Российской Федерации.
28.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 26 августа 2014 года принял решения:
1. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Негосударственный пен%
сионный фонд “ЛУКОЙЛ%ГАРАНТ”, размещенных путем приобретения акций реорганизованной
некоммерческой организацией “Негосударственный пенсионный фонд “ЛУКОЙЛ%ГАРАНТ”, го%
сударственный регистрационный номер выпуска 1%01%50173%А.
2. Возобновить эмиссию, зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных до%
кументарных облигаций на предъявителя серии 01 и проспект неконвертируемых процентных
документарных облигаций на предъявителя серии 01 закрытого акционерного общества “СО%
ЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4%01%21996%J.
3. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпус%
ка обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Откры%
тие Холдинг”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный но%
мер дополнительного выпуска 1%01%14406%А%003D.
4. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументар%
ных акций открытого акционерного общества “Центр судоремонта “Звездочка”, размещаемых
путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1%01%55431%Е%006D.
5. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументар%
ных акций открытого акционерного общества “Атомредметзолото”, размещаемых путем закры%
той подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1%01%03912%А%006D.
6. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных бездоку%
ментарных именных облигаций серии 02 открытого акционерного общества “Юго%Западная
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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ТЭЦ”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер вы%
пуска 4%02%03477%D.
7. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Телевидение Подмосковья”, раз%
мещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнитель%
ного выпуска 1%01%13360%А%005D.
8. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно%исследовательский инсти%
тут “Полюс” им. М.Ф. Стельмаха”, размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1%01%15162%А%001D.
9. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Малая Дмитровка”, размещенных
путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1%01%70677%Н%002D.
10. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных имен%
ных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Центр развития инвестици%
онных проектов”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1%01%33292%D%004D.
28.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 26 августа 2014 года принял решение переоформить бланки лицензий про%
фессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “Башкирия” на
осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управ%
лению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью “Инвеко” на осуществление брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с измене%
нием места нахождения (г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью “Брокерская инвестиционная компания “Ке%
нинг” на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);
Закрытому акционерному обществу “Управляющая компания “Система Профит” на осу%
ществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахо%
ждения (г. Екатеринбург);
Банку “Сберегательно%кредитного сервиса” (обществу с ограниченной ответственностью)
на осуществление дилерской деятельности в связи с изменением наименования (прежнее на%
именование: Банк “Экспо Капитал” (общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва).
28.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 27 августа 2014 года принял решения:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления
внутреннего контроля в Негосударственном Пенсионном Фонде “Транснефть” (г. Москва).
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в Регламент специализированного депо%
зитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенси%
онных фондов Общества с ограниченной ответственностью “Специализированная депозитар%
ная компания “Гарант” (г. Москва).
3. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления
внутреннего контроля в Обществе с ограниченной ответственностью Управляющая компания
“Парма%Менеджмент” (г. Пермь).
4. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фон%
дами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственно%
стью “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “АГРОФИНТРАСТ” (г. Москва) в связи с изменением места
нахождения.
28.08.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 27 августа 2014 года принял решения исключить из реестра паевых инве%
стиционных фондов сведения:
1. Об Открытом акционерном обществе “Уральский банк реконструкции и развития”, дей%
ствующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого
паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Ингосстрах пенсионный” под управ%
лением Открытого акционерного общества Управляющей компании “Ингосстрах%Инвестиции”,
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Ингосстрах акции” под управлением
Открытого акционерного общества Управляющей компании “Ингосстрах%Инвестиции”, Откры%
того паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Ингосстрах сбалансированный”
под управлением Открытого акционерного общества Управляющей компании “Ингосстрах%Ин%
вестиции”, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “Ингосстрах Индекс ММВБ”
под управлением Открытого акционерного общества Управляющей компании “Ингосстрах%
Инвестиции” и Открытого паевого инвестиционного фонда облигации “Ингосстрах еврообли%
гации” под управлением Открытого акционерного общества Управляющей компании “Ингос%
страх%Инвестиции”.
2. Об Открытом акционерном обществе “Балтийский Инвестиционный Банк”, действую%
щем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паево%
го инвестиционного фонда облигаций “Финансист” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью “Управляющая компания “БФА”, Открытого паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций “ТИТАН” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “БФА”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “СТОИК” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА”,
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “СТОИК — Телекоммуникации и высокие тех%
нологии” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компа%
ния “БФА”, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “СТОИК — Индекс ММВБ”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА”,
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “СТОИК — Металлургия и Машиностроение”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА”,
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “СТОИК — Нефть и Газ” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА”, Открытого паево%
го инвестиционного фонда акций “СТОИК — Потребительский сектор” под управлением Обще%
ства с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА”, Открытого паевого ин%
вестиционного фонда акций “СТОИК%Электроэнергетика” под управлением Общества с огра%
ниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА”, Интервального паевого инвести%
ционного фонда акций “ОПЛОТ — Альтернативная энергетика” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА” и Интервального паевого ин%
вестиционного фонда акций “ОПЛОТ%Металлургия” под управлением Общества с ограничен%
ной ответственностью “Управляющая компания “БФА”.
28.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о мерах по финансовому оздоровлению ОАО “Балтийский Банк”
Совет директоров Банка России 29.08.2014 принял решение об утверждении изменений
в План участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее —
Агентство) в предупреждении банкротства ОАО “Балтийский Банк”.
В рамках реализации Плана участия Агентство осуществило конкурсный отбор инвесто%
ра, соответствующего требованиям для участия в мероприятиях по предупреждению банкрот%
ства банка и предложившего наиболее выгодные условия по финансированию мероприятий по
санации ОАО “Балтийский Банк”.
По итогам отбора в качестве инвестора выбрано ОАО “АЛЬФА%БАНК”. Финансовые воз%
можности ОАО “АЛЬФА%БАНК” позволяют осуществить мероприятия по финансовому оздоров%
лению ОАО “Балтийский Банк”.
В соответствии с утвержденными изменениями в План участия Агентство предоставит за
счет кредита Банка России финансовую помощь ОАО “Балтийский Банк” в размере до 57,4 млрд.
рублей.
Планом участия предусмотрена реорганизация ОАО “Балтийский Банк” путем его присо%
единения к ОАО “АЛЬФА%БАНК”.
29.08.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
об уточнении подходов к формированию Перечня Банка России
Совет директоров Банка России принял
решение об уточнении подходов к включению
организаций в перечень организаций, упомя%
нутый в подпункте 3.6.1 пункта 3.6 Положения
Банка России от 12 ноября 2007 года № 312%П
“О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов, обеспе%
ченных активами или поручительствами” (да%
лее — Перечень Банка России) и исключению
организаций из Перечня Банка России.
В Перечень Банка России могут быть
включены нефинансовые организации — ре%
зиденты Российской Федерации: с годовой
выручкой более одного миллиарда рублей,
являющиеся крупнейшими заемщиками кре%
дитных организаций; стратегические органи%
зации1; организации, имеющие государствен%

ные гарантии Российской Федерации по при%
влекаемым ими кредитам. Отбор организаций
производится на основе анализа их кредито%
способности в соответствии с требованиями
Банка России.
Основанием для исключения организа%
ций из Перечня Банка России может являться
негативная оценка финансовых результатов
деятельности организаций, существенный
рост долговой нагрузки, ухудшение качества
обслуживания долга, а также иные существен%
ные обстоятельства, свидетельствующие о
реальном или возможном в краткосрочной
перспективе значительном ухудшении финан%
сового состояния организации.
29.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 25 августа 2014 года принял решение переоформить Обществу с ограни%
ченной ответственностью Страховой компании “Сбербанк страхование жизни” лицензию на осу%
ществление страхования в связи с изменением наименования (прежнее наименование: Обще%
ство с ограниченной ответственностью Страховая компания “Сбербанк страхование”, ООО СК
“Сбербанк страхование”).
29.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 25 августа 2014 года принял решение заменить бланки лицензий страхо%
вой организации Обществу с ограниченной ответственностью “КРК%Страхование” по видам
деятельности:
— добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни;
— добровольное имущественное страхование.
29.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 26 августа 2014 года принял решение переоформить Обществу с ограни%
ченной ответственностью “Страховая компания “ВЕКТОР” лицензию на осуществление страхо%
вания в связи с изменением места нахождения.
29.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 28 августа 2014 года принял решение выдать лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг Открытому акционерному обществу Банку “Объединенный капи%
тал” на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами (г. Санкт%Петербург).
29.08.2014
1

Список организаций утвержден Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 “Об утверждении перечня
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ”, а также Распоряжением Правительства Российской Феде'
рации от 20.08.2009 № 1226'р “Об утверждении перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнитель'
ной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют дея'
тельность эти организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации”.
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 28 августа 2014 года принял решение зарегистрировать правила довери%
тельного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ПНК Девелоп%
мент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании
“Брокеркредитсервис — Фонды недвижимости”.
29.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 28 августа 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и до%
полнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Интерфин КАПИТАЛ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВ%
НЫХ ОТРАСЛЕЙ” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания
“Интерфин КАПИТАЛ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Интерфин ПАРТНЕР%
СТВО” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Интер%
фин КАПИТАЛ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Интерфин ТЕЛЕКОМ” под управлени%
ем Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Интерфин КАПИТАЛ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Интерфин ЭНЕРГИЯ” под управлени%
ем Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Интерфин КАПИТАЛ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Интерфин АКЦИИ” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Интерфин КАПИТАЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Согласие и Развитие” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Евразийская управляющая ком%
пания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Самарский” под управлени%
ем Общества с ограниченной ответственностью “Управление Сбережениями”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимо%
сти “Основа” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей ком%
пании “Стратегия”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимо%
сти “Созидание” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей
компании “Стратегия”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Традиция” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менедж%
мент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Колизей” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Доступное жилье 4” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМ%
СВЯЗЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ГЕО%АКТИВ” под управлени%
ем Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “МАКСИМУМ”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Волжский” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финам Менеджмент”.
29.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 28 августа 2014 года принял решения:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого
акционерного общества “Евроазиатский Телекоммуникационный Центр”, размещенных путем
распределения среди учредителей акционерного общества.
2. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открыто%
го акционерного общества “Научно%производственное предприятие “Мотор”, размещенных
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путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1%01%04489%Е%002D.
3. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “Агрохлебопродукт”, размещенных путем закрытой подписки, государ%
ственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1%01%33305%Е%001D.
4. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “Чеченэнерго”, размещенных путем закрытой подписки, государствен%
ный регистрационный номер дополнительного выпуска 1%01%35075%Е%001D.
5. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Страховая группа МСК”,
размещенных путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номиналь%
ной стоимостью, государственный регистрационный номер выпуска 1%03%46002%Z.
6. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументар%
ных акций открытого акционерного общества “ТАКСИ МОСКВА”, размещаемых путем закрытой
подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1%01%15101%А%001D.
7. Зарегистрировать выпуск и отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездоку%
ментарных акций закрытого акционерного общества “СИРИУС”, размещенных путем распреде%
ления среди учредителей акционерного общества.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1%01%80182%N.
8. Зарегистрировать дополнительные выпуски обыкновенных именных бездокумен%
тарных акций закрытого акционерного общества “ДИКСИ Юг”, размещаемых путем конверта%
ции акций закрытого акционерного общества “МЕГАМАРТ”, закрытого акционерного общест%
ва “КОПИЛКА” в дополнительные акции закрытого акционерного общества “ДИКСИ Юг” при ре%
организации в форме присоединения.
Дополнительным выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные
номера 1%01%30264%Н%019D и 1%01%30264%Н%020D.
9. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций закрытого акционерного общества “НефтеТрансСервис”, размещен%
ных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного вы%
пуска 1%01%59621%Н%003D.
10. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных имен%
ных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Управляющая компания “Про%
мышленно%логистический парк”, размещенных путем закрытой подписки, государственный ре%
гистрационный номер дополнительного выпуска 1%01%12659%F%005D.
11. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно%исследователь%
ский технологический институт имени П.И. Снегирева”, размещаемых путем закрытой подпис%
ки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1%01%14957%А%001D.
29.08.2014
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О выпуске в обращение монет из драгоценного и недрагоценных металлов
Банк России 29 августа 2014 года вы%
пускает в обращение:
памятную монету из драгоценного ме%
талла:
— серебряная монета номиналом 25 руб%
лей “Спасо%Елеазаровский монастырь,
Псковская область” серии “Памятники
архитектуры России”
и в рамках эмиссионной программы мо%
неты из недрагоценных металлов:
в серии “Города воинской славы”:
— памятную монету номиналом 10 рублей
“Тихвин”;
в серии “70%летие Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов”:
— памятную монету номиналом 5 рублей
“Битва под Москвой”;
— памятную монету номиналом 5 рублей
“Сталинградская битва”;
— памятную монету номиналом 5 рублей
“Битва за Кавказ”.
Описание монеты
из драгоценных металлов
Серебряная монета номиналом 25 руб%
лей (масса драгоценного металла в чистоте —
155,5 г, проба сплава — 925, каталожный но%
мер — 5115%0098) имеет форму круга диамет%
ром 60,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге, об%
рамленном бусовым ободком, расположено
рельефное изображение эмблемы Банка Рос%
сии — двуглавого орла с опущенными крыль%
ями, под ним надпись полукругом “БАНК РОС%
СИИ”, а также по окружности имеются надпи%
си, разделенные точками: номинал монеты —
“ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ” — и год чеканки —
“2014 г.”, между ними проставлены обозначе%
ние металла по Периодической системе эле%
ментов Д.И. Менделеева, проба сплава, товар%
ный знак Московского монетного двора и мас%
са драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты распо%
ложены рельефное изображение Собора
Трех Святителей Спасо%Елеазаровского мо%
настыря, Псковская область; свечи, пера и
раскрытой книги с текстом: “Два Рима убо
падоша, а третий стоит, а четвертому не
быти. И вот теперь третьего, нового держав%
ного твоего царства святая соборная апо%
стольская церковь во всех концах вселенной
в православной христианской вере по всей
поднебесной больше солнца светится. Наша
же РОССИЙСКАЯ земля Божиею милостью и
молитвами Пречистыя Богородицы и всех
святых чудотворец растет, и младеет, и воз%
вышается. Филофей, старец Спасо%Елеаза%
ровский (XVI век)”.
Имеются надписи по окружности: ввер%
ху — “СПАСО%ЕЛЕАЗАРОВСКИЙ МОНАС%
ТЫРЬ”, внизу — “ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ”.
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 1,5 тыс. штук.
Описание монет
из недрагоценных металлов
Номиналом 10 рублей
Монета имеет форму круга желтого цве%
та диаметром 22,0 мм. На лицевой и оборот%
ной сторонах монеты имеется выступающий
кант по окружности. Боковая поверхность мо%
неты имеет прерывистое рифление с чередую%
щимися участками, имеющими разное количе%
ство рифов.
На лицевой стороне монеты по окружно%
сти расположены надписи: в верхней части —
“БАНК РОССИИ”, в нижней части — “2014”.
Слева и справа расположены изображения
ветви лавра и дуба соответственно. В центре
расположены число “10” и надпись “РУБЛЕЙ”
под ним, обозначающие номинал монеты.
Внутри цифры “0” имеется защитный элемент
в виде числа “10” и надписи “РУБ”, наблюдае%
мых под разными углами зрения к плоскости
монеты. В нижней части расположен товарный
знак монетного двора.
На оборотной стороне монеты распо%
ложено рельефное изображение герба горо%
да Тихвина, по окружности имеются надпи%
си: в верхней части — на ленте “ГОРОДА
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ”, в нижней части —
“ТИХВИН”.

Тираж монеты — 10,0 млн. штук.
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Номиналом 5 рублей
Монеты имеют форму круга белого цве%
та диаметром 25,0 мм. На лицевой и оборот%
ной сторонах монет имеется выступающий
кант по окружности, боковая поверхность мо%
нет имеет прерывистое рифление.
На лицевой стороне монет в центре рас%
положено обозначение номинала монет в две
строки “5 РУБЛЕЙ”, ниже — надпись “БАНК
РОССИИ”, под ней — год чеканки “2014”, сле%
ва и справа — стилизованная ветка растения,
в правой части монет — товарный знак монет%
ного двора.
На оборотной стороне:
— одной монеты в центре расположено
рельефное изображение Монумента за%
щитникам Москвы, по окружности име%
ются надписи: “БИТВА ПОД МОСКВОЙ”
и “ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
1941—1945 ГГ.”, разделенные двумя
звездочками;

— второй монеты в центре расположено
рельефное изображение фрагмента ме%
мориала “Героям Сталинградской бит%
вы” на Мамаевом кургане в г. Волгогра%
де, по окружности имеются надписи:

“СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА” и “ВЕЛИ%
КАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—
1945 ГГ.”, разделенные двумя звездоч%
ками;

— третьей монеты в центре расположено
рельефное изображение Монумента
защитникам Эльхотовских ворот в селе
Эльхотово, по окружности имеются
надписи: “БИТВА ЗА КАВКАЗ” и “ВЕЛИ%
КАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—
1945 ГГ.”, разделенные двумя звездоч%
ками.

Тираж монет — по 2,0 млн. штук каждо%
го вида.
Выпускаемые монеты являются закон%
ным средством наличного платежа на терри%
тории Российской Федерации и обязательны
к приему по номиналу во все виды платежей
без всяких ограничений.
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26 августа 2014 года

È
№ ОД%2227

ПРИКАЗ
Об исключении из реестра операторов платежных систем кредитной организации
Коммерческий банк “Русский Славянский банк” (закрытое акционерное общество)
АКБ “РУССЛАВБАНК” (ЗАО) (г. Москва)
В связи с заявлением кредитной организации Коммерческий банк “Русский Славянский
банк” (закрытое акционерное общество) об исключении сведений об операторе платежной
системы CONTACT из реестра операторов платежных систем, руководствуясь пунктом 1 час%
ти 31 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161%ФЗ “О национальной платеж%
ной системе”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в реестр операторов платежных систем запись об исключении из него с 27 авгу%
ста 2014 года кредитной организации Коммерческий банк “Русский Славянский банк” (закры%
тое акционерное общество).
2. В соответствии с пунктом 34 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года
№ 161%ФЗ “О национальной платежной системе” увеличить срок прекращения осуществления
и завершения переводов денежных средств в рамках платежной системы CONTAСТ до одного
месяца начиная со дня, следующего за днем получения кредитной организацией Коммерческий
банк “Русский Славянский банк” (закрытое акционерное общество) уведомления об исключе%
нии сведений о нем из реестра операторов платежных систем.
3. Пресс%службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня его регистрации, и разместить
на официальном сайте Банка России в информационно%телекоммуникационной сети “Интер%
нет” информацию о внесении в реестр операторов платежных систем записи об исключении из
него кредитной организации Коммерческий банк “Русский Славянский банк” (закрытое акцио%
нерное общество).
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

27 августа 2014 года

О.Н. СКОРОБОГАТОВА

№ ОД%2241

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “ЮНИКОР”
(открытое акционерное общество) ОАО “ЮНИКОРБАНК” (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
25.07.2014 № ОД%1889 “О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “ЮНИКОР” (открытое акционерное общество) ОАО “ЮНИ%
КОРБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 28 августа 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “ЮНИКОР” (открытое акционерное общество)
Украинца Руслана Анатольевича — главного экономиста экономического аппарата РКЦ Сургут
ГУ Банка России по Тюменской области.
2. Ввести с 28 августа 2014 года в состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “ЮНИКОР” (открытое акционерное общество)
Брылину Ираиду Васильевну — главного экономиста отдела бухгалтерского учета и отчетности
РКЦ Сургут ГУ Банка России по Тюменской области.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, располо%
женных 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 инфор%
мации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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28 августа 2014 года

№ ОД%2248

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО>
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МЕСЕД” ООО ИКБ “МЕСЕД” (г. Махачкала)
В связи с неисполнением кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ%
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО%КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МЕСЕД” федеральных законов,
регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократ%
ным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключе%
нием пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократ%
ное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Цен%
тральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6
части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью
одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 28 августа 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кре%
дитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО%
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МЕСЕД” (регистрационный номер Банка России 184, дата регистра%
ции — 25.12.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО%КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МЕСЕД” осуществлять в со%
ответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными
актами Банка России.
3. Пресс%службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информа%
ции сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной орга%
низации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО%КОММЕРЧЕ%
СКИЙ БАНК “МЕСЕД”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

28 августа 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД%2249

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО>
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МЕСЕД” ООО ИКБ “МЕСЕД” (г. Махачкала)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (бан%
кротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИННОВАЦИОННО%КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МЕСЕД” (регистрационный номер Банка России 184,
дата регистрации — 25.12.1990) приказом Банка России от 28 августа 2014 года № ОД%2248
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 28 августа 2014 года временную администрацию по управлению кредит%
ной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО%
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МЕСЕД” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О не%
состоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом
решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения кон%
курсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о
назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной орга%
низацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО%КОММЕРЧЕ%
СКИЙ БАНК “МЕСЕД” Кадырова Фатмира Багаутдиновича — главного экономиста сектора над%
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зора за деятельностью кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения —
НБ Республика Дагестан.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО%КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“МЕСЕД” согласно приложению к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной ад%
министрации полномочия исполнительных органов кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГ%
РАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО%КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МЕСЕД”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций,
предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кре%
дитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоя%
тельности (банкротстве) кредитных организаций” и Федеральным законом “О банках и банков%
ской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, располо%
женных на подведомственной территории.
7. 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 инфор%
мации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 28 августа 2014 года № ОД%2249

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИННОВАЦИОННО>КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МЕСЕД”
Руководитель временной администрации:
Кадыров Фатмир Багаутдинович — главный экономист сектора надзора за деятельностью
кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения — НБ Республика Дагестан.
Заместитель руководителя временной администрации:
Хираманов Абакар Гарунович — главный экономист сектора надзора за деятельностью
кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения — НБ Республика Дагестан.
Члены временной администрации:
Абдуллаев Басир Абакарович — экономист 1 категории сектора надзора за деятельностью
кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения — НБ Республика Дагестан;
Шихаев Асадулла Гаджикурбанович — ведущий эксперт сектора обеспечения безопас%
ности и сопровождения отдела безопасности и защиты информации Отделения — НБ Респуб%
лика Дагестан.
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28 августа 2014 года

№ ОД%2250

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “Межотраслевая банковская корпорация”
(Общество с ограниченной ответственностью) КБ “МБК” ООО (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “Межотраслевая
банковская корпорация” (Общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов,
регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая
неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным зако%
ном “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19,
пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Фе%
дерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 28 августа 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у
кредитной организации Коммерческий банк “Межотраслевая банковская корпорация” (Обще%
ство с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3471, дата ре%
гистрации — 16.04.2007).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “Межотрас%
левая банковская корпорация” (Общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в
соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными
актами Банка России.
3. Пресс%службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информа%
ции сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной орга%
низации Коммерческий банк “Межотраслевая банковская корпорация” (Общество с ограничен%
ной ответственностью).
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

28 августа 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД%2251

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Межотраслевая банковская корпорация”
(Общество с ограниченной ответственностью) КБ “МБК” ООО (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (бан%
кротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации Коммерческий банк “Межотраслевая банковская корпора%
ция” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “МБК” ООО (регистрационный номер
Банка России 3471, дата регистрации — 16.04.2007) приказом Банка России от 28 августа
2014 года № ОД%2250
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 28 августа 2014 года временную администрацию по управлению кредит%
ной организацией Коммерческий банк “Межотраслевая банковская корпорация” (Общество с
ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным
судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения
конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда
о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной орга%
низацией Коммерческий банк “Межотраслевая банковская корпорация” (Общество с ограни%
ченной ответственностью) Быкова Александра Сергеевича — ведущего эксперта сектора орга%
низационно%аналитического обеспечения и внутреннего контроля отдела безопасности и за%
щиты информации Отделения 4 Москва.
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3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Межотраслевая банковская корпорация” (Общество с ограниченной от%
ветственностью) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной ад%
министрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий банк
“Межотраслевая банковская корпорация” (Общество с ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций,
предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кре%
дитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоя%
тельности (банкротстве) кредитных организаций” и Федеральным законом “О банках и банков%
ской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, располо%
женных на подведомственной территории.
7. 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 инфор%
мации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам%корреспондентам (нерези%
дентам) кредитной организации Коммерческий банк “Межотраслевая банковская корпорация”
(Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 2 к настоящему приказу
(направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровле%
ния кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управ%
лению кредитной организацией Коммерческий банк “Межотраслевая банковская корпорация”
(Общество с ограниченной ответственностью).
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 28 августа 2014 года № ОД%2251

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Межотраслевая банковская корпорация”
(Общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации:
Быков Александр Сергеевич — ведущий эксперт сектора организационно%аналитическо%
го обеспечения и внутреннего контроля отдела безопасности и защиты информации Отделе%
ния 4 Москва.
Члены временной администрации:
Демина Ирина Юрьевна — экономист 1 категории отдела банковского надзора № 5 Управ%
ления надзора за крупными кредитными организациями ГУ Банка России по Центральному фе%
деральному округу;
Пасюкевич Ирина Адамовна — экономист 1 категории отдела приема и обработки отчет%
ности ОПЕРУ Москва.
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№ ОД%2252

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк “Онлайн Банк” (Закрытое Акционерное Общество)
АКБ “Онлайн Банк” (ЗАО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк
“Онлайн Банк” (Закрытое Акционерное Общество) федеральных законов, регулирующих бан%
ковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное при%
менение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Централь%
ном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части
первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью один%
надцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 28 августа 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у
кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Онлайн Банк” (Закрытое Акционер%
ное Общество) (регистрационный номер Банка России 2462, дата регистрации — 13.08.1993).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк
“Онлайн Банк” (Закрытое Акционерное Общество) осуществлять в соответствии с Федераль%
ным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс%службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информа%
ции сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной орга%
низации Акционерный Коммерческий Банк “Онлайн Банк” (Закрытое Акционерное Общество).
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

28 августа 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД%2253

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “Онлайн Банк” (Закрытое Акционерное Общество)
АКБ “Онлайн Банк” (ЗАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (бан%
кротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Онлайн Банк” (Закрытое
Акционерное Общество) АКБ “Онлайн Банк” (ЗАО) (регистрационный номер Банка России 2462,
дата регистрации — 13.08.1993) приказом Банка России от 28 августа 2014 года № ОД%2252
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 28 августа 2014 года временную администрацию по управлению кредит%
ной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Онлайн Банк” (Закрытое Акционерное
Общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о при%
знании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управ%
ляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении
ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной орга%
низацией Акционерный Коммерческий Банк “Онлайн Банк” (Закрытое Акционерное Общество)
Лягина Юрия Ивановича — начальника отдела банковского надзора Отделения Курск.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “Онлайн Банк” (Закрытое Акционерное Общество) согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной
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администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерный
Коммерческий Банк “Онлайн Банк” (Закрытое Акционерное Общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций,
предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кре%
дитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоя%
тельности (банкротстве) кредитных организаций” и Федеральным законом “О банках и банков%
ской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, располо%
женных на подведомственной территории.
7. 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 инфор%
мации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банку%корреспонденту (нерезиден%
ту) кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Онлайн Банк” (Закрытое Акцио%
нерное Общество) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Де%
партамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организаци%
ей Акционерный Коммерческий Банк “Онлайн Банк” (Закрытое Акционерное Общество).
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 28 августа 2014 года № ОД%2253

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “Онлайн Банк” (Закрытое Акционерное Общество)
Руководитель временной администрации:
Лягин Юрий Иванович — начальник отдела банковского надзора Отделения Курск.
Заместитель руководителя временной администрации:
Злобин Вячеслав Евгеньевич — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения
Курск.
Члены временной администрации:
Садуев Виктор Ахмедович — ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов
Отделения Курск;
Шеховцов Борис Анатольевич — ведущий экономист отдела наличного денежного обра%
щения и кассовых операций Отделения Курск.
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СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ОАО “Северинвестбанк”
Отделение по Белгородской области Главного управления Центрального банка Россий%
ской Федерации по Центральному федеральному округу на основании пунктов 19.2 и 19.3 Ин%
струкции Банка России от 27.12.2013 № 148%И “О порядке осуществления процедуры эмиссии
ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации” признало несо%
стоявшимся и аннулировало государственную регистрацию седьмого дополнительного выпус%
ка обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Север%
ный инвестиционный банк экономического развития” ОАО “Северинвестбанк”.
Индивидуальный государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
ценных бумаг — 10102264В007D.
Регистрирующий орган, принявший решение о признании дополнительного выпуска не%
состоявшимся, — Отделение по Белгородской области Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу.
Дата аннулирования государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бу%
маг — 28 августа 2014 года.
Основание: пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (пункт 6 час%
ти первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”).
В связи с аннулированием седьмого дополнительного выпуска ценных бумаг запрещают%
ся совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, пуб%
личное объявление цен их покупки и (или) предложения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению КБ “Арт>Банк” (ООО)
Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Арт%Банк” (общество
с ограниченной ответственностью) КБ “Арт%Банк” (ООО) извещает кредиторов о возможности
предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 362008, Республика
Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, пр%т Коста, 93.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению РНКО “РБЦ” (ООО)
Временная администрация по управлению Расчетной небанковской кредитной организа%
цией “Расчетный Банковский Центр” (общество с ограниченной ответственностью) РНКО “РБЦ”
(ООО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с
пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных ор%
ганизаций” по адресу: 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., 22/24, стр. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК”
Временная администрация по управлению ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
“ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО%ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭКОПРОМ%
БАНК” ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК” извещает кредиторов о возможности предъявления своих
требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельно%
сти (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120.
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СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков
КБ “Арт>Банк” (ООО)
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о на%
ступлении 18 августа 2014 года страхового случая в отношении Коммерческого банка “Арт%Банк”
(общество с ограниченной ответственностью) (далее — КБ “Арт%Банк” (ООО), г. Владикавказ,
регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2779,
в связи с отзывом у него лицензии на осуществление банковских операций на основании прика%
за Банка России от 18 августа 2014 года № ОД%2123.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в бан%
ках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики КБ “Арт%Банк” (ООО), в
том числе открывшие в банке счета (вклады) для осуществления предпринимательской деятель%
ности, имеют право на получение возмещения по счетам (вкладам), открытым в данном банке
(далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федераль%
ным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов
(вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности,
но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной ва%
люте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 18 августа 2014 года. Если
имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычита%
ется из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе кон%
курсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов
(для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения осуществляются с 1 сентября 2014 года по 2 марта 2015 года
через ОАО “Россельхозбанк”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка%агента.
После 2 марта 2015 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возме%
щения будут осуществляться либо через банк%агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет со%
общено дополнительно. Перечень подразделений ОАО “Россельхозбанк” и режим работы бан%
ка%агента размещены на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Стра%
хование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений бан%
ка%агента, осуществляющего выплаты возмещения, и режиме работы вкладчики КБ “Арт%Банк”
(ООО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: ОАО “Россельхозбанк” —
8%800%200%02%90, АСВ — 8%800%200%08%05 (звонки на все телефоны горячих линий по России
бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня за%
вершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вклад%
чиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению
вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в
ч. 2 ст. 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Ин%
тернет подразделений банка%агента.
Вкладчики КБ “Арт%Банк” (ООО) могут получить возмещение по счетам (вкладам), откры%
тым не для предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и
путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования вкла%
дов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения вкладчикам по счетам (вкладам), открытым для предприниматель%
ской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный
вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предприни%
мательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприни%
матель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисле%
ния суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом
случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или иной
документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вклад%
чика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет
является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в от%
ношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от
его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
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Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность до%
кумент, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно полу%
чить и заполнить в подразделениях банков%агентов или скопировать с официального сайта АСВ
в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предприни%
мательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут
обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам
(вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотари%
ально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на офици%
альном сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки до%
кументов”).
Вкладчики КБ “Арт%Банк” (ООО), проживающие вне населенных пунктов, где расположе%
ны подразделения банка%агента, также могут направить по почте заявление о выплате возме%
щения по вкладам по адресу АСВ: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае
выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет
в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении, или на%
личными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика
(кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности).
Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более руб%
лей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нота%
риуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной
администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправ%
ления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию доку%
мента, удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашен&
ной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик
может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашать%
ся в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких тре%
бований производится подразделениями банка%агента с 1 сентября 2014 года до признания КБ
“Арт%Банк” (ООО) банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах банка%
агента после выплаты возмещения по вкладам. Для оформления требования вкладчик должен
представить в банк%агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его тре%
бований к КБ “Арт%Банк” (ООО), или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств КБ “Арт%Банк” (ООО) перед вкладчиками
вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк%агент для передачи в
АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ (адрес: 109240, Москва,
Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или надлежащим образом заверен%
ных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вклад%
чика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по теле%
фону горячей линии АСВ (8%800%200%08%05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков
ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о на%
ступлении 18 августа 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации ОТКРЫ%
ТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО%ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭКОПРОМБАНК” (далее — ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК”), г. Пермь, ре%
гистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2011, в
связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа
Банка России от 18 августа 2014 года № ОД%2121.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в бан%
ках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ОАО АКБ “ЭКОПРОМ%
БАНК”, в том числе открывшие в банке счета (вклады) для осуществления предприниматель%
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ской деятельности, имеют право на получение возмещения по счетам (вкладам), открытым в
данном банке (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указан%
ным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов
(вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности,
но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной ва%
люте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 18 августа 2014 года. Если
имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычита%
ется из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе кон%
курсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов
(для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения осуществляются с 1 сентября 2014 года по 2 марта 2015 года
через ОАО “Сбербанк России” и ОАО “МДМ Банк”, действующие от имени АСВ и за его
счет в качестве банков%агентов. После 2 марта 2015 года прием заявлений, иных необходи%
мых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки%агенты, либо
АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений бан%
ков%агентов и режим работы банков%агентов размещены на официальном сайте АСВ в сети Ин%
тернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, инфор%
мацию о перечне подразделений банков%агентов, осуществляющих выплату возмещения, и ре%
жиме работы вкладчики ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК” могут получить по следующим телефонам
горячих линий: ОАО “Сбербанк России” — (495) 500%55%50, 8%800%555%55%50, ОАО “МДМ
Банк” — 8%800%200%37%00, АСВ — 8%800%200%08%05 (звонки на все телефоны горячих линий по
России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня за%
вершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вклад%
чиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению
вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в
ч. 2 ст. 10 Федерального закона.
ОАО “Сбербанк России” осуществляет выплату возмещения только тем вкладчикам, ко%
торые на дату наступления страхового случая имели счета (вклады), открытые не для предпри%
нимательской деятельности.
ОАО “МДМ Банк” осуществляет выплату страхового возмещения только тем вкладчи%
кам, которые на дату наступления страхового случая имели счета (вклады), открытые для пред%
принимательской деятельности.
Обращаем внимание, что если вкладчик имел счета (вклады) для предпринимательской
деятельности и одновременно с этим счета (вклады), не связанные с этой деятельностью, то
такому вкладчику следует обращаться в ОАО “МДМ Банк”.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Ин%
тернет подразделений банков%агентов.
Вкладчики ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК” могут получить возмещение по счетам (вкладам),
открытым не для предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами,
так и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения вкладчикам по счетам (вкладам), открытым для предприниматель%
ской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный
вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предприни%
мательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприни%
матель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисле%
ния суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом
случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или иной
документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вклад%
чика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет
является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в от%
ношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от
его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность до%
кумент, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно полу%
чить и заполнить в подразделениях банка%агента или скопировать с официального сайта АСВ в
сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
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При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предприни%
мательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут
обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам
(вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотари%
ально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на офици%
альном сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки до%
кументов”).
Вкладчики ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК”, проживающие вне населенных пунктов, где распо%
ложены подразделения банка%агента, также могут направить по почте заявление о выплате воз%
мещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом слу%
чае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на
счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении,
или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вклад%
чика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельно%
сти). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более
рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте но%
тариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной
администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправ%
ления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию доку%
мента, удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашен&
ной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик
может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашать%
ся в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких тре%
бований производится подразделениями банков%агентов с 1 сентября 2014 года до признания
ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК” банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах
банков%агентов после выплаты возмещения по вкладам. Для оформления требования вкладчик
должен представить в банк%агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность
его требований к ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК”, или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК” перед вклад%
чиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк%агент для пе%
редачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ (адрес: 109240,
Москва, Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или надлежащим образом
заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований
вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по теле%
фону горячей линии АСВ (8%800%200%08%05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве КБ “Кутузовский” ООО
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 30 июля 2014 года по делу № А40%83871/2014
Коммерческий Банк “Кутузовский” Общество с ограниченной ответственностью (КБ “Кутузов%
ский” ООО, зарегистрированный по адресу: 121165, г. Москва, ул. Студенческая, 44/28, ОГРН
1037739771640, ИНН 7730063084) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельно%
сти (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агент%
ство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таган%
ский тупик, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на
21 июля 2015 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим об%
разом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в
законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по ад%
ресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

3 ÑÅÍÒßÁÐß 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 78 (1556)

31

Реестр требований кредиторов, в том числе в целях предварительных выплат, подлежит
закрытию по истечении 62 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете
“Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои тре%
бования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредит%
ной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период дея%
тельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установле%
ны конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения
представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляе%
мых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, рекви%
зиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонден%
ции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), кон%
тактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из
банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные
средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “Кутузовский” ООО, предлагает%
ся обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу:
127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по
телефону горячей линии 8%800%200%08%05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.
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25 августа 2014 года

Î Ð Ã À Í È Ç À Ö È È
№ ОД%2217

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной
ответственностью Страхового брокера “Страховой посредник”
В связи с уклонением Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера
“Страховой посредник” от получения предписания Банка России от 03.04.2014 № 015%53/2066,
на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015%1 “Об ор%
ганизации 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 10.06.2011
СБ%Ю № 4252 77 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового бро%
кера Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Страховой посредник”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4252;
место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Полянка Б, дом 7/10, строение 3, помещение 2, ком%
ната 17; ИНН 7706752157; ОГРН 1117746177053).
2. Установить срок для устранения выявленных нарушений 10 календарных дней со дня
опубликования настоящего приказа.
3. Пресс%службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.А. ШВЕЦОВ
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ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
25—29 àâãóñòà 2014 ãîäà
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

25.08.2014
7,60
7,85
8,40
8,84
9,34
9,57

26.08.2014
7,69
7,93
8,51
8,93
9,35
9,57

Дата
27.08.2014
7,74
7,97
8,52
8,93
9,36
9,58

28.08.2014
7,68
7,93
8,41
8,90
9,35
9,59

29.08.2014
7,60
7,90
8,41
8,90
9,38
9,59

Средняя за период
значение
изменение*
7,66
0,13
7,92
0,13
8,45
0,09
8,90
0,01
9,36
0,02
9,58
0,00

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

25.08.2014
8,30
8,51
9,20
9,75
10,26
10,52

26.08.2014
8,34
8,58
9,22
9,78
10,25
10,53

Дата
27.08.2014
8,40
8,66
9,24
9,78
10,26
10,53

28.08.2014
8,33
8,64
9,21
9,74
10,24
10,54

29.08.2014
8,25
8,59
9,21
9,74
10,28
10,57

Средняя за период
значение
изменение*
8,32
0,15
8,60
0,13
9,22
0,01
9,76
0,01
10,26
0,01
10,54
0,00

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

22.08.2014
8,10
9,15
9,22
12,89

25.08.2014
8,33
8,55
9,19

Дата
26.08.2014
8,36
8,48
8,60
10,60

27.08.2014
8,14
8,45
9,30
9,75

10,56

10,15

28.08.2014
8,14
8,55
9,06
10,37
10,30
10,25

Средняя за период
значение
изменение**
8,21
0,27
8,64
0,41
9,07
0,05
10,90
—0,09
10,30
—1,70
10,32
—0,83

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

22.08.2014
8,09

25.08.2014
8,35
8,55
9,19

Дата
26.08.2014
8,36
8,40

27.08.2014
8,18
8,45
9,30
9,75

28.08.2014
8,13
8,49
9,06
10,30
10,30

Средняя за период
значение
изменение**
8,22
0,24
8,47
0,18
9,18
0,63
10,03
1,28
10,30
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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

22.08.2014
8,41

25.08.2014
8,55
12,80

Дата
26.08.2014
8,74

27.08.2014
8,39
12,80
14,00

28.08.2014
8,43
10,00
11,00

Средняя за период
значение
изменение**
8,50
0,24
12,80
0,00
10,00
—1,25
12,50

* По сравнению с периодом с 18.08.2014 по 22.08.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 15.08.2014 по 21.08.2014, 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 рассчитыва%
ется как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным бан%
кам по каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов
MIBOR рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК
по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются
наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего
количества ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским
кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных креди%
тов (c исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по креди%
там, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный
рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s), MIACR%IG рассчитывается как средняя взвешенная по объему креди%
тов, предоставленных названной группе банков (c исключением двойного счета) по каждому
сроку. Cредняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в
российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оценке агент%
ства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR%B рассчиты%
вается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе бан%
ков по каждому сроку. Из расчета ставок MIACR, MIACR%IG и MIACR%B исключаются сделки с
наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками
(10% от общего объема операций).
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)*
Дата
26.08

27.08

28.08

29.08

30.08

1 австралийский доллар

33,6495

33,5955

33,7256

33,9636

34,5569

1 азербайджанский манат

46,1127

46,1328

46,1378

46,2488

47,0466

1000 армянских драмов

88,5297

88,5681

88,0382

88,3126

89,7487

10 000 белорусских рублей

34,5647

34,6793

34,6997

34,8252

35,4090

1 болгарский лев

24,3643

24,3996

24,3627

24,5140

24,8731

1 бразильский реал

15,8588

15,8074

15,9797

16,1587

16,4873

100 венгерских форинтов

15,2348

15,2452

15,2395

15,3113

15,4203

1000 вон Республики Kорея

35,4032

35,5353

35,6355

35,7705

36,4307

10 датских крон

63,9158

64,0070

63,9177

64,3312

65,2767

1 доллар США

36,1201

36,1358

36,1397

36,3053

36,9316

1 евро

47,6641

47,7282

47,6177

47,9520

48,6315

100 индийских рупий

59,7471

59,6941

59,7795

60,0286

60,9936

100 казахских тенге

19,8462

19,8548

19,8548

19,9469

20,2910

1 канадский доллар

33,0045

32,9406

33,1466

33,4426

34,0289

100 киргизских сомов

68,6694

68,8652

68,6732

68,8774

69,7578

10 китайских юаней

58,7128

58,7259

58,7991

59,1137

60,1002

1 литовский лит

13,8000

13,8245

13,8048

13,8867

14,0928

10 молдавских леев

25,9782

26,0251

26,0654

25,9287

26,3468

1 новый румынский лей

10,8439

10,8591

10,8394

10,9090

11,0293

1 новый туркменский манат

12,6724

12,6779

12,6793

12,7374

12,9571

10 норвежских крон

58,4903

58,5698

58,5733

58,7902

59,7763

1 польский злотый

11,3969

11,4152

11,3862

11,3988

11,5149

1 СДР (специальные права заимствования)

54,9752

54,8841

54,8872

55,1143

56,0681

1 сингапурский доллар

28,8707

28,9202

28,9743

29,1024

29,5926

10 таджикских сомони

71,3159

71,3469

71,6191

71,9472

73,1884

1 турецкая лира

16,5727

16,6103

16,6966

16,8119

17,0980

1000 узбекских сумов

15,4071

15,3899

15,5473

15,6185

15,8880

10 украинских гривен

26,6569

26,9068

26,5733

27,0935

27,3567

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

59,8474

59,9240

59,8690

60,2196

61,3028

10 чешских крон

17,1218

17,1377

17,1946

17,3080

17,4957

10 шведских крон

52,0958

52,1402

52,0625

52,3207

52,9766

1 швейцарский франк

39,4023

39,5013

39,4538

39,7387

40,3404

10 южноафриканских рэндов

33,7745

33,7844

33,9321

34,1260

34,8050

100 японских иен

34,6775

34,7911

34,7815

34,9796

35,5744

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

Золото

Серебро

Платина

Палладий

26.08.2014

1483,25

22,63

1644,38

1025,42

27.08.2014

1494,65

22,64

1652,07

1029,35

28.08.2014

1493,06

22,65

1651,08

1030,62

29.08.2014

1503,41

22,55

1663,32

1047,02

30.08.2014

1526,67

23,45

1690,83

1062,70

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
11 августа 2014 года
Регистрционный № 33520
14 июля 2014 года

№ 3321%У

УКАЗАНИЕ
О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов
на возможные потери по займам
Настоящее Указание на основании Фе%
дерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86%ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” (Собрание зако%
нодательства 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; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52,
ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; “Офи%
циальный интернет%портал правовой инфор%
мации” (www.pravo.gov.ru), 2 июля 2014 года),
пункта 5 части 4 статьи 14 Федерального зако%
на от 2 июля 2010 года № 151%ФЗ “О микрофи%
нансовой деятельности и микрофинансовых
организациях” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435;
2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013,
№ 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683,
ст. 6695) и в соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 27 июня
2014 года № 19) устанавливает порядок фор%
мирования, в том числе создания, использо%
вания, размер и периодичность расчета мик%
рофинансовыми организациями резервов на
возможные потери по займам.
1. Резервы на возможные потери по зай%
мам формируются по микрозаймам, выдан%
ным микрофинансовой организацией со дня
внесения сведений о ней в государственный
реестр микрофинансовых организаций.
2. Резервы на возможные потери по зай%
мам формируются ежеквартально по состоя%
нию на последнее число квартала при наличии
не исполненных (полностью либо частично) за%
емщиками обязательств по микрозаймам пе%
ред микрофинансовой организацией, а также
в отношении обязательств по реструктуриро%

ванным микрозаймам, установленных по ре%
зультатам инвентаризации задолженности по
микрозаймам по состоянию на последнее чис%
ло квартала. Инвентаризацией задолженности
по микрозаймам в целях настоящего Указания
признается осуществляемая микрофинансо%
вой организацией проверка числящейся по
состоянию на последнее число квартала за%
долженности по выданным микрозаймам с
целью выявления и определения продолжи%
тельности просроченных платежей по микро%
займам.
3. Резервы на возможные потери по зай%
мам формируются:
по сумме основного долга по микрозай%
мам, в которую не включаются: платежи в виде
процентов за пользование микрозаймом, ко%
миссионные вознаграждения, неустойки, иные
платежи в пользу микрофинансовой организа%
ции, вытекающие из договора микрозайма;
по сумме требований по начисленным
процентным доходам по микрозаймам, в ко%
торые включаются проценты за пользование
микрозаймом, а также любые заранее уста%
новленные договором микрозайма доходы по
микрозайму.
4. При формировании резерва на воз%
можные потери по займам в части основного
долга по микрозайму микрофинансовые орга%
низации формируют резервы на возможные
потери по займам в следующем порядке.
4.1. Предоставленные микрофинансо%
вой организацией микрозаймы группируются
по видам заемщиков и объединяются в сле%
дующие группы микрозаймов:
микрозаймы, предоставленные физиче%
ским лицам, не являющимся индивидуальны%
ми предпринимателями;
микрозаймы, предоставленные индиви%
дуальным предпринимателям;
микрозаймы, предоставленные юриди%
ческим лицам.
4.2. Реструктурированные микрозаймы
независимо от вида заемщиков объединяют%
ся в отдельную группу. Для целей настоящего
Указания микрозаем признается реструктури%
рованным, если микрофинасовая организация
заключила с заемщиком дополнительное со%
глашение, изменяющее существенные усло%

38
вия первоначального договора микрозайма,
на основании которого заемщик получает пра%
во исполнять обязательства по микрозайму в
более благоприятном режиме (например, из%
менение срока погашения микрозайма, раз%
мера процентной ставки, порядка ее расчета).
4.3. Сформированные в соответствии с
подпунктами 4.1 и 4.2 настоящего пункта груп%
пы микрозаймов в зависимости от обеспече%
ния исполнения обязательств по микрозайму
подразделяются на следующие подгруппы:
микрозаймы, обеспеченные залогом,
поручительством, банковской гарантией;
иные микрозаймы.
4.4. В зависимости от наличия и продол%
жительности просроченных платежей по мик%
розаймам микрозаймы подразделяются на:
микрозаймы без просроченных пла%
тежей;
микрозаймы с просроченными платежа%
ми продолжительностью от 1 до 30 календар%
ных дней;
микрозаймы с просроченными платежа%
ми продолжительностью от 31 до 60 календар%
ных дней;
микрозаймы с просроченными платежа%
ми продолжительностью от 61 до 90 календар%
ных дней;
микрозаймы с просроченными платежа%
ми продолжительностью от 91 до 120 кален%
дарных дней;
микрозаймы с просроченными платежа%
ми продолжительностью от 121 до 180 кален%
дарных дней;
микрозаймы с просроченными платежа%
ми продолжительностью от 181 до 270 кален%
дарных дней;
микрозаймы с просроченными платежа%
ми продолжительностью от 271 до 360 кален%
дарных дней;
микрозаймы с просроченными платежа%
ми продолжительностью свыше 360 календар%
ных дней.
5. Значения резервов устанавливаются
в процентах от суммы основного долга по
микрозаймам в зависимости от группы и под%
группы микрозайма, а также от продолжи%
тельности просроченных платежей по микро%
займам согласно приложению к настоящему
Указанию.
6. Микрофинансовые организации оп%
ределяют размер резервов, отражающих ве%
личину возможных потерь микрофинансовой
организации по займам, путем умножения
сумм основного долга, составляющих задол%
женность по микрозаймам, на значение резер%
вов в зависимости от группы и подгруппы мик%
розаймов и от продолжительности просрочен%
ных платежей по микрозаймам. Размер резер%
ва на возможные потери по займу, сформиро%
ванный по основному долгу по микрозайму, не

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 78 (1556) 3 ÑÅÍÒßÁÐß 2014

может превышать сумму основного долга по
микрозайму.
7. Резерв на возможные потери по зай%
мам в части требований по начисленным про%
центным доходам формируется в размере,
равном отношению размера сформированно%
го резерва на возможные потери по займам по
основному долгу, определенного в соответст%
вии с пунктами 4—6 настоящего Указания, к
сумме основного долга по микрозайму в отно%
шении соответствующих микрозаймов.
8. Сформированные в соответствии с
настоящим Указанием резервы на возможные
потери по займам используются микрофи%
нансовыми организациями при списании с
баланса безнадежной задолженности по мик%
розаймам. Задолженность по микрозаймам
признается безнадежной, в случае если мик%
рофинансовой организацией предприняты
необходимые и достаточные юридические и
фактические действия по ее взысканию, воз%
можность осуществления которых вытекает
из закона, обычаев либо договора микрозай%
ма, и по реализации прав, вытекающих из на%
личия обеспечения по микрозайму, при нали%
чии документов и (или) актов уполномоченных
государственных органов, необходимых и
достаточных для принятия решения о списа%
нии безнадежной задолженности по микро%
займу за счет сформированных под нее ре%
зервов, в том числе судебных актов, актов
судебных приставов%исполнителей, актов
органов государственной регистрации, а так%
же иных актов, доказывающих невозможность
взыскания безнадежной задолженности по
микрозайму. Списание с баланса микрофи%
нансовой организации безнадежной задол%
женности по микрозайму является обосно%
ванным при неисполнении заемщиком обяза%
тельств по договору микрозайма в течение не
менее одного года до даты принятия решения
о списании безнадежной задолженности по
микрозайму.
9. Списание микрофинансовой органи%
зацией безнадежной задолженности по микро%
займу за счет сформированного по ней резер%
ва осуществляется по решению уполномочен%
ного органа микрофинансовой организации.
Одновременно со списанием с баланса
безнадежной задолженности по основному
долгу за счет резерва на возможные потери по
займам по решению уполномоченного органа
микрофинансовой организации списывается
задолженность по процентам, начисленным по
соответствующему микрозайму.
10. Формирование резервов на возмож%
ные потери по займам осуществляется микро%
финансовыми организациями в размере не
менее:
5 процентов от установленной в соот%
ветствии с настоящим Указанием суммы ре%
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зервов на возможные потери по займам в срок
не позднее 31 декабря 2014 года;
30 процентов от установленной в соот%
ветствии с настоящим Указанием суммы ре%
зервов на возможные потери по займам в срок
не позднее 31 декабря 2015 года;
60 процентов от установленной в соот%
ветствии с настоящим Указанием суммы ре%
зервов на возможные потери по займам в срок
не позднее 31 декабря 2016 года;
100 процентов от установленной в соот%
ветствии с настоящим Указанием суммы ре%
зервов на возможные потери по займам в срок
не позднее 31 декабря 2017 года.
11. Микрофинансовые организации
обязаны обеспечить надлежащее оформление
документов, используемых для целей расче%
тов резервов на возможные потери по займам.
Документы микрофинансовых органи%
заций, используемые для целей расчетов ре%
зервов на возможные потери по займам, под%
лежат хранению в порядке, установленном
федеральными законами и иными норматив%
ными правовыми актами.
Банк России, его территориальные уч%
реждения и уполномоченные представители

в соответствии со статьей 765 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86%ФЗ “О Цен%
тральном банке Российской Федерации
(Банке России)”, пунктом 4 части 4 статьи 14
Федерального закона от 2 июля 2010 года
№ 151%ФЗ “О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях” проводят
проверку соблюдения порядка формирования
резервов на возможные потери по займам,
установленного настоящим Указанием. При
невыполнении микрофинансовой организаци%
ей установленного порядка формирования
резервов на возможные потери по займам
Банк России применяет к микрофинансовой
организации предусмотренные федеральны%
ми законами меры воздействия.
12. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его офици%
ального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 14 июля 2014 года № 3321%У
“О порядке формирования
микрофинансовыми организациями
резервов на возможные потери по займам”

Значения резервов на возможные потери по займам для микрофинансовых организаций (в процентах)

№ п/п

1
1
2
3
4
5
6

8
9

Микрозаймы с просроченными платежами продолжительностью
от 1 до 30 календарных дней
Микрозаймы с просроченными платежами продолжительностью
от 31 до 60 календарных дней
Микрозаймы с просроченными платежами продолжительностью
от 61 до 90 календарных дней
Микрозаймы с просроченными платежами продолжительностью
от 91 до 120 календарных дней
Микрозаймы с просроченными платежами продолжительностью
от 121 до 180 календарных дней
Микрозаймы с просроченными платежами продолжительностью
от 181 до 270 календарных дней
Микрозаймы с просроченными платежами продолжительностью
от 271 до 360 календарных дней
Микрозаймы с просроченными платежами продолжительностью
свыше 360 календарных дней

Микрозаймы,
предоставленные юридическим лицам
микрозаймы
обеспеченные
залогом,
поручительством,
банковской гарантией
6

Реструктурированные
микрозаймы

7

микрозаймы,
обеспеченные
залогом,
поручительством,
банковской гарантией
8

0

0

0

0

0

0

2

5

1,5

3

1,5

3

1,5

5

5

10

7

10

7

10

10

20

20

30

15

20

15

20

20

35

40

50

30

40

35

45

40

55

60

70

45

50

55

70

60

75

80

90

60

65

75

90

75

100

95

100

75

80

95

100

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

иные
микрозаймы

иные
микрозаймы
9
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7

Микрозаймы без просроченных платежей

Микрозаймы,
Микрозаймы,
предоставленные физическим лицам,
предоставленные индивидуальным
не являющимся индивидуальными
предпринимателям
предпринимателями
микрозаймы,
микрозаймы,
обеспеченные
обеспеченные
иные
иные
залогом,
залогом,
микрозаймы
микрозаймы
поручительством,
поручительством,
банковской гарантией
банковской гарантией
2
3
4
5
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
29 августа 2014 года
Регистрационный № 33907
22 июля 2014 года

№ 3338%У

УКАЗАНИЕ
О порядке проведения территориальными учреждениями Банка России проверок
соблюдения кредитными организациями требований к счетно>сортировальным
машинам, применяемым при обработке банкнот Банка России, предназначенных
для выдачи клиентам
В соответствии с Федеральным законом
от 10 июля 2002 года № 86%ФЗ “О Централь%
ном банке Российской Федерации (Банке Рос%
сии)” (Собрание законодательства Россий%
ской 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; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52,
ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634) и решением Совета директоров Бан%
ка России (протокол заседания Совета дирек%
торов Банка России от 11 июля 2014 года
№ 21) настоящее Указание устанавливает по%
рядок проведения территориальными учреж%
дениями Банка России проверок соблюдения
кредитными организациями требований к
счетно%сортировальным машинам, применяе%
мым кредитными организациями при обработ%
ке банкнот Банка России, предназначенных
для выдачи клиентам, установленных пункта%
ми 1.1 и 2.11 Положения Банка России от
24 апреля 2008 года № 318%П “О порядке ве%
дения кассовых операций и правилах хране%
ния, перевозки и инкассации банкнот и мо%
неты Банка России в кредитных организаци%
ях на территории Российской Федерации”,
зарегистрированного Министерством юсти%
ции Российской Федерации 26 мая 2008 года
№ 11751, 23 марта 2010 года № 16687, 1 июня
2011 года № 20919, 22 февраля 2012 года
№ 23310 (“Вестник Банка России” от 6 июня
2008 года № 29—30, от 31 марта 2010 года
№ 18, от 16 июня 2011 года № 32, от 2 марта
2012 года № 12) (далее — Положение № 318%П).

Глава 1. Общие положения
1.1. Проверки соблюдения кредитными
организациями требований к счетно%сортиро%
вальным машинам проводятся в кредитных
организациях (филиалах) (далее — кредитная
организация), внутренних структурных под%
разделениях кредитной организации, откры%
тых в соответствии с нормативными актами
Банка России (далее — ВСП).
Проверка соблюдения кредитными ор%
ганизациями требований к счетно%сортиро%
вальным машинам заключается в определе%
нии способности счетно%сортировальных
машин распознавать не менее четырех ма%
шиночитаемых защитных признаков банкнот
Банка России из перечня машиночитаемых
защитных признаков банкнот Банка России,
подлежащих проверке кредитными органи%
зациями, установленного нормативным ак%
том Банка России (далее — машиночитае%
мые защитные признаки банкнот), путем
проведения тестирования счетно%сортиро%
вальных машин.
Тестирование счетно%сортировальных
машин проводится в порядке, установленном
в главе 2 настоящего Указания, с использова%
нием банкнот Банка России, подготовленных
кредитной организацией, ВСП согласно пунк%
ту 1.7 настоящего Указания, и полиграфиче%
ских изделий организации, изготавливающей
банкноты Банка России, сходных с банкнота%
ми Банка России по графическому оформле%
нию, бумаге и способам печати, но имеющих
отклонения от технических условий изготовле%
ния банкнот Банка России и слово “ОБРАЗЕЦ”,
расположенное на лицевой стороне банкноты
Банка России, вместо левого номера (далее —
тестовые образцы).
1.2. Организация и проведение прове%
рок соблюдения кредитными организациями
требований к счетно%сортировальным маши%
нам осуществляется в соответствии с Инструк%
цией Банка России от 5 декабря 2013 года
№ 147%И “О порядке проведения проверок
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кредитных организаций (их филиалов) уполно%
моченными представителями Центрального
банка Российской Федерации (Банка Рос%
сии)”, зарегистрированной Министерством
юстиции Российской Федерации 21 февраля
2014 года № 31391 (“Вестник Банка России” от
13 марта 2014 года № 23—24) (далее — Инст%
рукция № 147%И), и с нормативным актом Бан%
ка России об организации инспекционной дея%
тельности Банка России.
1.3. Тестирование счетно%сортироваль%
ных машин проводится (в том числе при вклю%
чении в состав вопросов, подлежащих про%
верке в ходе комплексных или тематических
проверок, вопросов проверки соблюдения
кредитными организациями требований к
счетно%сортировальным машинам, приме%
няемым кредитными организациями при об%
работке банкнот Банка России, предназна%
ченных для выдачи клиентам) работниками
управления (отдела, сектора) наличного де%
нежного обращения, регионального (межре%
гионального) центра (управления, отдела,
сектора) информатизации территориального
учреждения Центрального банка Российской
Федерации, Отделения 1—4 Главного управ%
ления Центрального банка Российской Феде%
рации по Центральному федеральному окру%
гу г. Москва в количестве не менее двух че%
ловек, обладающими необходимой квалифи%
кацией для проведения тестирования счетно%
сортировальных машин (далее — рабочая
группа).
1.4. Тестированию подлежат все счет%
но%сортировальные машины, применяемые
кредитной организацией, ВСП при обработ%
ке банкнот, предназначенных для выдачи
клиентам.
1.5. Тестирование каждой счетно%сорти%
ровальной машины проводится не реже одно%
го раза в 24 месяца.
1.6. Для проведения тестирования
счетно%сортировальных машин руководитель
кредитной организации, ВСП выполняет ор%
ганизационные мероприятия, направленные
на обеспечение проведения тестирования
счетно%сортировальных машин, в том числе
по подготовке банкнот Банка России соглас%
но пункту 1.7 настоящего Указания, опреде%
ляет работников кредитной организации,
ВСП, осуществляющих организацию тестиро%
вания счетно%сортировальных машин и взаи%
модействие с рабочей группой (далее — от%
ветственные лица проверяемой кредитной
организации).
1.7. Для проведения тестирования
счетно%сортировальных машин заведую%
щий кассой кредитной организации, ВСП
подготавливает не менее 100 банкнот Бан%
ка России номиналом 100 рублей образца
1997 года модификации 2004 года и не ме%
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нее 200 банкнот Банка России каждого из
номиналов: 500 рублей, 1000 рублей и
5000 рублей образца 1997 года (в том чис%
ле не менее 100 банкнот Банка России об%
разца 1997 года модификации 2010 года
для каждого из номиналов).
Глава 2. Порядок проведения тестиро&
вания счетно&сортировальных
машин
2.1. Тестирование счетно%сортироваль%
ной машины проводится в два этапа.
Результаты тестирования счетно%сорти%
ровальной машины оформляются в соответст%
вии с приложением 1 к настоящему Указанию
(далее — результаты тестирования).
2.1.1. На первом этапе тестирования
счетно%сортировальной машины проводится
обработка банкнот Банка России в режиме,
предусматривающем сортировку банкнот Бан%
ка России на годные и ветхие с одновремен%
ной проверкой машиночитаемых защитных
признаков банкнот.
Кассовый работник кредитной органи%
зации, ВСП в присутствии рабочей группы и
ответственных лиц проверяемой кредитной
организации проводит обработку банкнот Бан%
ка России, указанных в пункте 1.7 настоящего
Указания, на счетно%сортировальной машине
для всех положений банкнот Банка России в
соответствии с приложением 2 к настоящему
Указанию.
Банкноты Банка России, выведенные
счетно%сортировальной машиной после пер%
вого прогона в карман ручной доработки, до%
пускается подвергнуть на счетно%сортиро%
вальной машине повторному прогону.
Результаты обработки банкнот Банка
России для каждой тестируемой счетно%сор%
тировальной машины отражаются рабочей
группой в графах 3, 5—7 части 1 “Первый этап
(используются банкноты Банка России)” ре%
зультатов тестирования.
2.1.2. На втором этапе тестирования
счетно%сортировальной машины проводится
обработка тестовых образцов в режиме, опре%
деленном в абзаце первом подпункта 2.1.1
настоящего пункта.
Рабочая группа в присутствии ответст%
венных лиц проверяемой кредитной организа%
ции проводит обработку тестовых образцов на
счетно%сортировальной машине для всех по%
ложений тестовых образцов в соответствии с
приложением 2 к настоящему Указанию.
Тестовые образцы по одному однократ%
но пропускаются через тракт счетно%сортиро%
вальной машины. Для каждого тестового об%
разца результат отражается рабочей группой
в графах 2—11 части 2 “Второй этап (исполь%
зуются тестовые образцы)” результатов тести%
рования.
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Если все тестовые образцы, предна%
значенные для проверки одного признака,
для всех проверяемых номиналов банкнот
Банка России и для всех положений тесто%
вых образцов были направлены счетно%сор%
тировальной машиной в карман ручной до%
работки, то машиночитаемый защитный при%
знак банкнот считается распознанным счет%
но%сортировальной машиной, в графе 12
части 2 “Второй этап (используются тесто%
вые образцы)” результатов тестирования
отражается положительный результат, в про%
тивном случае в графе 12 части 2 “Второй
этап (используются тестовые образцы)” ре%
зультатов тестирования отражается отрица%
тельный результат.
2.2. Тестирование счетно%сортироваль%
ной машины имеет положительный результат,
если счетно%сортировальной машиной распо%
знано не менее четырех машиночитаемых за%
щитных признаков банкнот. В результатах тес%
тирования указывается, что счетно%сортиро%
вальная машина прошла тестирование с поло%
жительным результатом.
2.3. Тестирование счетно%сортироваль%
ной машины имеет отрицательный результат,
если счетно%сортировальной машиной распо%
знано менее четырех машиночитаемых защит%
ных признаков банкнот. В результатах тести%
рования указывается, что счетно%сортиро%
вальная машина не прошла тестирование с
положительным результатом.
2.4. Результаты тестирования подписы%
ваются руководителем рабочей группы и чле%
нами (членом) рабочей группы, которые про%
водили тестирование счетно%сортировальной
машины, и ответственными лицами проверяе%
мой кредитной организации.
2.5. При необходимости в ходе провер%
ки кредитной организации, ВСП может быть
проведено повторное тестирование счетно%
сортировальной машины после получения от
кредитной организации, ВСП письменного со%
общения, составленного в произвольной фор%
ме, о выполненной настройке счетно%сортиро%
вальной машины, не прошедшей тестирование
с положительным результатом.
Глава 3. Особенности оформления ре&
зультатов проверки по вопросу
соблюдения кредитными органи&
зациями требований к счетно&
сортировальным машинам
3.1. Результаты проверки, проведенной
исключительно по вопросу соблюдения кре%

дитными организациями требований к счетно%
сортировальным машинам, применяемым
кредитными организациями при обработке
банкнот Банка России, предназначенных для
выдачи клиентам, отражаются в акте провер%
ки, оформляемом в соответствии с главой 7
Инструкции № 147%И.
В случае включения указанного вопро%
са проверки в состав вопросов, подлежащих
проверке в ходе комплексных или тематиче%
ских проверок, результаты проверки отража%
ются в акте проверки по отдельному вопросу,
составляемом до завершения проверки со%
гласно пункту 8.5 Инструкции № 147%И, или в
промежуточном акте проверки, составляемом
до завершения проверки согласно пункту 8.1
Инструкции № 147%И.
3.2. В аналитическую часть акта про%
верки по вопросу соблюдения кредитными
организациями требований к счетно%сорти%
ровальным машинам кроме сведений, ука%
занных в подпункте 7.5.2 пункта 7.5 Инструк%
ции № 147%И, включаются сведения:
о названиях, серийных (заводских) но%
мерах, датах выпуска счетно%сортировальных
машин, номерах версий программного обес%
печения, датах ввода в эксплуатацию, сроках
полезного использования;
о результатах тестирования счетно%сор%
тировальных машин;
о результатах повторного тестирования
счетно%сортировальных машин (в случае его
проведения);
о выявленных фактах несоответствия
счетно%сортировальных машин требованиям,
установленным пунктами 1.1 и 2.11 Положения
№ 318%П.
Результаты тестирования являются при%
ложением к акту проверки по вопросу соблю%
дения кредитными организациями требований
к счетно%сортировальным машинам.
Глава 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Указание вступает в
силу по истечении 10 дней после дня его офи%
циального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Указанию Банка России от 22 июля 2014 года № 3338%У
“О порядке проведения территориальными учреждениями
Банка России проверок соблюдения кредитными организациями
требований к счетно%сортировальным машинам, применяемым
при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам”

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
от “___” ___________ 20___ года ________________________________________________________________
(название счетно%сортировальной машины)

Серийный (заводской) номер ______________________. Дата (год) выпуска ______________________.
Номер версии программного обеспечения ___________________________________________________.
Дата ввода в эксплуатацию ____________________. Срок полезного использования __________ лет.
Место проведения тестирования _____________________________________________________________.
(наименование кредитной организации
(филиала, внутреннего структурного подразделения), адрес)

Режим обработки ____________________________________________________________________________.

№ п/п

Номинал,
руб.

1

2

1
2
3
4

100

Всего
5
6
7
8

100

500

Всего
9
10
11
12

500

1000

Всего
13
14
15
16

1000

5000

Всего

5000

Часть 1. Первый этап (используются банкноты Банка России)
Общее кол'во
Kол'во банкнот
банкнот
Kол'во,
Положение банкнот
Банка России
Банка России
шт.
Банка России
в кармане ручной
в карманах годных
доработки, шт.
и ветхих, шт.
3
4
5
6
1
2
3
4
—
1
2
3
4
—
1
2
3
4
—
1
2
3
4
—

Менее 10% банкнот
Банка России
направлено
в карман ручной
доработки
7
—
—
—
—

да/нет
—
—
—
—

да/нет
—
—
—
—

да/нет
—
—
—
—

да/нет
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Проверяемый
машиночитаемый
защитный признак

Серийный
номер
тестового
образца

1

2

Часть 2. Второй этап (используются тестовые образцы)
Положение тестовых
Положение тестовых
Положение тестовых
Положение тестовых
образцов — 1
образцов — 2
образцов — 3
образцов — 4
кол'во
кол'во
кол'во
кол'во
кол'во
кол'во
кол'во
кол'во
тестовых
тестовых
тестовых
тестовых
тестовых
тестовых Машиночитаемый
тестовых
Номинал, тестовых
образцов образцов образцов образцов образцов образцов образцов образцов защитный признак
руб.
распознан
в карманах в кармане в карманах в кармане в карманах в кармане в карманах в кармане
годных
ручной
годных
ручной
годных
ручной
годных
ручной
и ветхих, доработки, и ветхих, доработки, и ветхих, доработки, и ветхих, доработки,
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Признак 1

да/нет

Признак 2

да/нет

Признак 3

да/нет

Признак 4

да/нет

...

Признак (N—1)

да/нет

Признак N

да/нет

Счетно%сортировальная машина _______________________________________ серийный (заводской) номер______
(название счетно%сортировальной машины)

прошла / не прошла тестирование с положительным результатом.
От Банка России

От _________________________________________________
(наименование кредитной организации (филиала,
внутреннего структурного подразделения), адрес)

____________________________________________________

____________________________________________________

(руководитель рабочей группы Банка России, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

____________________________________________________

____________________________________________________

(член рабочей группы Банка России, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

____________________________________________________

____________________________________________________

(член рабочей группы Банка России, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)
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Приложение 2
к Указанию Банка России от 22 июля 2014 года № 3338%У
“О порядке проведения территориальными учреждениями
Банка России проверок соблюдения кредитными организациями
требований к счетно%сортировальным машинам, применяемым
при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам”

Положение банкнот Банка России (тестовых образцов), подаваемых в счетно%сортировальную
машину:

1

2

3

4

направление
слистывания

длинной стороной;

направление
слистывания

короткой стороной.

1

2

3

4
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Территориальные учреждения
Банка России
от 29.08.2014 № 149%Т

О “Рекомендациях о составе и структурировании первичной информации
о функционировании платежной системы”
В целях организации применения пункта 7 Положения Банка России от 31.05.2012 № 379%П
“О бесперебойности функционирования платежных систем и анализе рисков в платежных сис%
темах” Банк России направляет “Рекомендации о составе и структурировании первичной ин%
формации о функционировании платежной системы”.
Доведите настоящее письмо до сведения операторов платежных систем.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Приложение: на 14 листах.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

О.Н. СКОРОБОГАТОВА
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Приложение
к письму Банка России
от 29 августа 2014 года № 149%Т
“О “Рекомендациях
о составе и структурировании
первичной информации
о функционировании
платежной системы”

Рекомендации
о составе и структурировании первичной информации
о функционировании платежной системы
Перечень собираемой и обрабатывае%
мой первичной информации рекомендуется
определять с учетом особенностей архитекту%
ры платежной системы.
Приложение к настоящим Рекомендаци%
ям содержит примеры показателей, характе%
ризующих функционирование платежных сис%
тем, для расчета которых может быть исполь%
зована первичная информация, собранная,
сгруппированная и обработанная в соответст%
вии с настоящими Рекомендациями.
1. В составе первичной информации о
времени приема к исполнению, исполнения
распоряжений участников платежной системы
об осуществлении перевода денежных
средств (далее — распоряжение участника),
передаваемых посредством электронных со%
общений (далее — ЭС), рекомендуется фикси%
ровать моменты времени, характеризующие
осуществляемый через операционный центр
(операционные центры) платежной системы
обмен ЭС между участниками платежной сис%
темы, между участниками платежной системы
и их клиентами, платежным клиринговым цен%
тром (далее — ПКЦ), расчетным центром, ме%
жду ПКЦ и расчетным центром (далее — уча%
стники обмена ЭС).
1.1. Указанную информацию рекомен%
дуется структурировать по следующим на%
правлениям.
1.1.1. Обеспечение доступа к услугам
платежной инфраструктуры.
Фиксируются моменты времени, в ко%
торые:
возникает нарушение обмена ЭС и от%
сутствует возможность доступа участников
платежной системы к услугам платежной ин%
фраструктуры;
восстанавливается нарушенный обмен
ЭС и возможность доступа участников пла%
тежной системы к услугам платежной инфра%
структуры.
1.1.2. Интенсивность обмена ЭС.
Фиксируются моменты времени:
поступления ЭС в операционный центр;
завершения операционным центром
процедур приема ЭС к обработке, в том числе
завершения обработки признанных не соот%

ветствующими установленным требованиям и
аннулированных ЭС в разрезе причин их анну%
лирования;
передачи ЭС операционным центром в
ПКЦ, расчетный центр;
передачи операционным центром изве%
щений (подтверждений) о приеме и об испол%
нении распоряжений участников.
Указанные моменты времени фиксиру%
ются в разрезе участников обмена ЭС.
1.1.3. Прием к исполнению и исполне%
ние распоряжений участников.
Фиксируются моменты времени:
поступления распоряжений участников
в ПКЦ;
завершения каждой из предусмотренных
правилами платежной системы процедур прие%
ма распоряжений участников к исполнению;
направления ПКЦ расчетному центру
распоряжений с указанием платежных клирин%
говых позиций для осуществления списания и
зачисления денежных средств по банковским
счетам участников платежной системы, откры%
тым в расчетном центре (далее — банковские
счета участников платежной системы), в раз%
мере платежных клиринговых позиций;
поступления в расчетный центр распо%
ряжений ПКЦ с указанием платежных клирин%
говых позиций для осуществления списания и
зачисления денежных средств по банковским
счетам участников платежной системы в раз%
мере платежных клиринговых позиций;
направления ПКЦ участникам платеж%
ной системы распоряжений с указанием пла%
тежных клиринговых позиций и реестров с ука%
занием реквизитов распоряжений, по которым
участники платежной системы и их клиенты
являются плательщиками и (или) получателя%
ми денежных средств;
начала и завершения каждой из проце%
дур, предусмотренных правилами платежной
системы при недостаточности денежных
средств на банковском счете участника пла%
тежной системы для исполнения его распоря%
жений, включая возврат (аннулирование) рас%
поряжений участников;
отмены (аннулирования) ПКЦ принятых
распоряжений участников;
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списания и зачисления расчетным цен%
тром денежных средств по банковским счетам
участников платежной системы и (или) банков%
скому счету центрального платежного клирин%
гового контрагента (при его наличии);
поступления заявлений от участников
платежной системы об отзыве ранее направ%
ленных ими распоряжений;
направления участнику платежной сис%
темы, направившему заявление об отзыве сво%
его распоряжения, уведомления о возврате
(аннулировании) распоряжения или о невоз%
можности отзыва распоряжения.
2. В состав первичной информации о
размерах платежных клиринговых позиций,
остатках денежных средств на банковских сче%
тах участников платежной системы, об исполь%
зовании и возмещении средств гарантийного
фонда платежной системы, обеспечения, пре%
дусмотренного правилами платежной систе%
мы, предоставляемого участниками платеж%
ной системы (далее — обеспечение), реко%
мендуется включать данные:
о размерах платежных клиринговых по%
зиций, определенных по результатам выпол%
нения процедур приема к исполнению распо%
ряжений участников;
об остатках денежных средств на банков%
ских счетах участников платежной системы;
о размерах всех видов лимитов, уста%
новленных в отношении участников платежной
системы (в том числе лимитов кредитования
по внутридневному кредиту, кредиту овер%
найт), если использование лимитов преду%
смотрено правилами платежной системы;
о размерах гарантийных взносов участ%
ников платежной системы и общий размер га%
рантийного фонда платежной системы, если
создание гарантийного фонда предусмотрено
правилами платежной системы;
о количестве и перечне участников
платежной системы, имеющих задолжен%
ность по возмещению использованных де%
нежных средств гарантийного фонда платеж%
ной системы;
о размере задолженности по возмеще%
нию использованных денежных средств гаран%
тийного фонда платежной системы в разрезе
участников платежной системы и по платеж%
ной системе в целом;
о размерах других видов обеспечения,
предусмотренного правилами платежной сис%
темы.
3. Для платежных систем, предусматри%
вающих косвенное участие, первичную инфор%
мацию о деятельности косвенных участников
платежной системы рекомендуется структури%
ровать в соответствии с пунктами 1 и 2 настоя%
щих Рекомендаций и анализировать ее совме%
стно с информацией, относящейся к деятель%
ности соответствующих прямых участников
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платежной системы, которыми указанным кос%
венным участникам платежной системы от%
крыты банковские счета в целях осуществле%
ния расчета с другими участниками платежной
системы (далее — соответствующие друг дру%
гу косвенный участник платежной системы,
прямой участник платежной системы).
4. При сборе информации, указанной
в пунктах 1, 2 и 3 настоящих Рекомендаций,
рекомендуется устанавливать соответствие
и (или) причинно%следственные связи между:
ЭС и распоряжением участника, распо%
ряжением ПКЦ;
распоряжением участника и изменени%
ем остатка денежных средств на банковском
счете участника платежной системы, измене%
нием суммы денежных средств, доступных
участнику платежной системы для осуществ%
ления переводов денежных средств.
5. Сбор и статистическую обработку
первичной информации о функционировании
платежной системы в течение и по итогам ее
рабочего дня рекомендуется осуществлять
следующим образом.
5.1. Рекомендуется определять и фик%
сировать продолжительность интервалов
времени:
в течение которого было зафиксирова%
но нарушение обмена ЭС через каналы связи,
в разрезе каналов связи;
затраченного на обработку ЭС в опера%
ционном центре;
затраченного на обработку распоряже%
ния участника каждым из операторов услуг
платежной инфраструктуры (от момента вре%
мени поступления в операционный центр до
момента времени направления расчетным
центром извещения (подтверждения) об ис%
полнении распоряжения участника или до мо%
мента аннулирования распоряжения участни%
ка по решению ПКЦ с указанием результата
обработки распоряжения участника);
в течение которого распоряжение участ%
ника находилось в очереди распоряжений (для
платежных систем, обеспечивающих управле%
ние очередями распоряжений).
5.2. Собранную информацию рекомен%
дуется структурировать по каждому участнику
обмена ЭС и по платежной системе в целом по
следующим направлениям.
5.2.1. Обеспечение доступа к услугам
платежной инфраструктуры:
количество интервалов времени, в тече%
ние которых было зафиксировано нарушение
обмена ЭС через каналы связи (далее — сбои
каналов связи);
суммарная продолжительность сбоев
каналов связи с указанием причины и локали%
зации сбоя: на стороне участника обмена ЭС,
на стороне операционного центра.
5.2.2. Интенсивность обмена ЭС:
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общее количество ЭС, поступивших от
каждого участника обмена ЭС, из них количе%
ство ЭС, направленных операционным цен%
тром другим участникам обмена ЭС для даль%
нейшей обработки;
средняя продолжительность интервала
времени, затраченного на обработку ЭС опе%
рационным центром;
максимальная продолжительность ин%
тервала времени, затраченного на обработку
ЭС операционным центром.
5.2.3. Прием к исполнению и исполне%
ние распоряжений участников:
общее количество распоряжений, по%
ступивших от каждого участника платежной
системы, в том числе количество распоряже%
ний участника, возвращенных (аннулирован%
ных) ПКЦ, направленных в расчетный центр
для исполнения, исполненных расчетным цен%
тром;
средняя продолжительность интервалов
времени, затраченного на обработку распоря%
жения участника каждым из операторов услуг
платежной инфраструктуры;
максимальная продолжительность ин%
тервалов времени, затраченного на обработ%
ку распоряжения участника каждым из опера%
торов услуг платежной инфраструктуры.
5.2.4. Использование ликвидности:
сумма денежных средств, подлежащих
переводу в соответствии с поступившим рас%
поряжением участника (далее — сумма распо%
ряжения участника);
среднее значение суммы распоряжения
участника;
максимальный размер суммы распоря%
жения участника (далее — максимальное обя%
зательство участника);
соотношение максимального обяза%
тельства участника и остатка денежных
средств на банковском счете участника пла%
тежной системы на начало операционного
дня платежной системы и (или) размера пре%
доставленного участником платежной систе%
мы обеспечения;
общая сумма денежных средств, подле%
жащих переводу в соответствии с поступивши%
ми распоряжениями участника (далее — об%
щая сумма по распоряжениям участника), в
том числе сумма по распоряжениям, возвра%
щенным (аннулированным) ПКЦ;
общая сумма по исполненным распоря%
жениям участника;
количество и перечень участников пла%
тежной системы, для исполнения обяза%
тельств которых было использовано обеспе%
чение;
1
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максимальный размер суммы использо%
ванного обеспечения на одного участника пла%
тежной системы;
участник (участники) платежной систе%
мы, исполнение обязательств которого (кото%
рых) потребовало использования обеспечения,
наибольшего по абсолютной величине, наи%
большего в процентном отношении к общей
сумме по распоряжениям этого участника;
соотношение общей суммы по распоря%
жениям участника и суммы предоставленного
им обеспечения;
соотношение общей суммы обеспече%
ния, использованного для исполнения обяза%
тельств участников платежной системы, и об%
щей суммы по распоряжениям участников.
5.2.5. Для платежных систем, предус%
матривающих косвенное участие, рекоменду%
ется определять общую сумму по распоряже%
ниям косвенных участников платежной систе%
мы, долю указанной суммы в общей сумме по
распоряжениям прямых и косвенных участни%
ков платежной системы, кроме того, по каж%
дому прямому участнику платежной системы
рекомендуется определять:
общую сумму по распоряжениям соот%
ветствующих ему косвенных участников пла%
тежной системы;
максимальный размер суммы распоря%
жения соответствующего ему косвенного уча%
стника платежной системы;
соотношение максимального размера
суммы распоряжения соответствующего ему
косвенного участника платежной системы и
общей суммы по распоряжениям соответст%
вующих ему косвенных участников платеж%
ной системы, общей суммы по его распоря%
жениям;
соотношение максимального размера
суммы распоряжения соответствующего ему
косвенного участника платежной системы и
остатка денежных средств на начало операци%
онного дня платежной системы на банковском
счете прямого участника платежной системы,
открытом в расчетном центре платежной сис%
темы в целях осуществления расчета с други%
ми участниками платежной системы.
5.3. В платежных системах, в которых
определение платежной клиринговой позиции
осуществляется в рамках клиринговых сессий,
в том числе на нетто%основе, рекомендуется
фиксировать:
количество и сумму распоряжений уча%
стников, подлежащих исполнению, исполнен%
ных в рамках каждой клиринговой сессии;
коэффициент неттинга1 по итогам про%
ведения каждой клиринговой сессии;

Коэффициент неттинга по итогам клиринговой сессии или заданного периода времени рассчитывается как частное от деления
общей суммы исполненных обязательств участников платежной системы, рассчитанных на нетто'основе, исходя из сумм распоря'
жений участников, принятых к исполнению в рамках указанной клиринговой сессии или в течение заданного периода времени
(в рамках всех относящихся к нему клиринговых сессий), на общую сумму исполненных в рамках указанной клиринговой сессии
(указанных клиринговых сессий) распоряжений участников.
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среднедневное значение коэффициен%
та неттинга.
6. Сбор и статистическую обработку
первичной информации о функционирова%
нии платежной системы по итогам месяца
рекомендуется осуществлять следующим
образом.
6.1. Собранную информацию рекомен%
дуется структурировать по каждому участнику
обмена ЭС и по платежной системе в целом по
следующим направлениям.
6.1.1. Обеспечение доступа к услугам
платежной инфраструктуры:
общее количество сбоев каналов связи;
суммарная продолжительность сбоев
каналов связи с указанием причины и локали%
зации сбоя: на стороне участника обмена ЭС,
на стороне операционного центра.
6.1.2. Интенсивность обмена ЭС:
общее количество ЭС, поступивших от
каждого участника обмена ЭС, из них количе%
ство ЭС, направленных операционным цен%
тром другим участникам обмена ЭС для даль%
нейшей обработки;
средняя продолжительность интервала
времени, затраченного на обработку ЭС опе%
рационным центром;
максимальная продолжительность ин%
тервалов времени, затраченного на обработ%
ку ЭС операционным центром.
6.1.3. Прием к исполнению и исполне%
ние распоряжений участников:
общее количество поступивших и ис%
полненных распоряжений участников;
максимальная продолжительность ин%
тервала времени, затраченного на исполнение
распоряжения участника.
6.1.4. Использование ликвидности:
общая сумма по распоряжениям участ%
ников и общая сумма по исполненным распо%
ряжениям участников;
максимальное обязательство участника;
количество и перечень участников пла%
тежной системы, для исполнения обяза%
тельств которых было использовано обеспе%
чение;
участник платежной системы (участни%
ки платежной системы), исполнение обяза%
тельств которого (которых) потребовало ис%
пользования обеспечения наибольшего по аб%
солютной величине, наибольшего в процент%
ном отношении к общей сумме осуществлен%
ных этим участником платежной системы пе%
реводов денежных средств.
6.1.5. Для платежных систем, предус%
матривающих косвенное участие, рекоменду%
ется определять общую сумму по распоряже%
ниям косвенных участников платежной систе%
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мы, долю указанной суммы в общей сумме по
распоряжениям прямых и косвенных участни%
ков платежной системы, кроме того, по каж%
дому прямому участнику платежной системы
рекомендуется определять:
общую сумму по распоряжениям соот%
ветствующих ему косвенных участников пла%
тежной системы;
максимальный и средний размер суммы
распоряжения соответствующего ему косвен%
ного участника платежной системы;
соотношение общей суммы по распоря%
жениям соответствующих ему косвенных уча%
стников платежной системы и общей суммы по
его распоряжениям.
6.2. В платежных системах, в которых
определение платежной клиринговой позиции
осуществляется на нетто%основе, рекоменду%
ется фиксировать:
перечень участников платежной систе%
мы, которые имели отрицательные (дебето%
вые) платежные нетто%позиции2;
максимальный размер отрицательной
(дебетовой) платежной нетто%позиции каждо%
го участника платежной системы;
среднее значение коэффициента нет%
тинга.
6.3. При статистической обработке и
обобщении собранной первичной информа%
ции о функционировании платежной системы
по итогам отчетного месяца рекомендуется
рассчитывать среднедневные, среднемесяч%
ные величины показателей, перечисленных в
подпунктах 6.1 и 6.2 настоящего пункта, для
выявления динамики, отражающей тенденции
развития платежной системы.
7. Состав информации о функциониро%
вании платежной системы по итогам любого
заданного периода времени (квартал, полуго%
дие, год) рекомендуется формировать анало%
гично составу информации о функционирова%
нии платежной системы по итогам месяца.
8. При сборе и структурировании ин%
формации о функционировании платежной
системы по итогам заданного периода време%
ни рекомендуется обеспечивать возможность
проведения анализа функционирования пла%
тежной системы в разрезе:
участников платежной системы в соот%
ветствии с перечнем, приведенным в разде%
ле 1 Приложения к Указанию Банка России от
31.05.2012 № 2824%У “Об отчетности по пла%
тежным системам операторов платежных сис%
тем” (далее — Указание № 2824%У);
валют, в которых осуществляются пере%
воды денежных средств в платежной системе;
используемых форм безналичных рас%
четов.

Платежная нетто'позиция участника платежной системы определяется по итогам клиринговой сессии как разница между общей
суммой распоряжений участников, по которым он является плательщиком, и общей суммой распоряжений участников, по которым
он является получателем, принятых к исполнению в рамках указанной клиринговой сессии.
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При проведении анализа функциониро%
вания платежной системы рекомендуется вы%
являть структуру взаимодействия участников
платежной системы, оценивать значимость
каждого из участников платежной системы с
точки зрения возможного влияния ненадлежа%
щего исполнения им своих обязательств на
бесперебойность функционирования платеж%
ной системы (далее — БФПС).
9. В состав информации о функциониро%
вании платежной системы рекомендуется
включать иную доступную информацию, харак%
теризующую бесперебойность оказания услуг
платежной инфраструктуры участникам пла%
тежной системы, например, информацию об
обращениях и жалобах участников платежной
системы и (или) их клиентов, маркетинговую
информацию.
10. При сборе и статистической обра%
ботке информации о функционировании пла%
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тежной системы рекомендуется учитывать об%
щие сведения о платежной системе, в том чис%
ле сведения:
об организационной структуре и теку%
щем субъектном составе платежной систе%
мы в соответствии с перечнем, приведен%
ным в разделе 1 Приложения к Указанию
№ 2824%У;
об основных положениях правил пла%
тежной системы, включая распределение пол%
номочий и обязанностей между субъектами
платежной системы по обеспечению ее беспе%
ребойного функционирования;
об организационной модели, мероприя%
тиях и способах управления рисками, методи%
ках анализа рисков, показателях БФПС;
об особенностях процедур платежного
клиринга и расчета и способах обеспечения
исполнения обязательств участников платеж%
ной системы.
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Приложение
к “Рекомендациям
о составе и структурировании
первичной информации
о функционировании
платежной системы”

Примеры показателей, характеризующих функционирование платежных систем
1. Показатель доступности платежной системы:
D= 1–

t
T

, (1)

где:
T — суммарная продолжительность рабочего времени платежной системы, предусмот%
ренная в соответствии с временным регламентом ее функционирования в течение заданного
периода времени, выраженная в единицах времени;
t — суммарная продолжительность сбоев каналов связи, зафиксированная в течение за%
данного периода времени, выраженная в тех же единицах времени.
Учитывая особенности архитектуры, правил платежных систем, данная формула может
быть модифицирована с учетом, например, наличия нескольких операционных центров, их рас%
положения в различных часовых поясах, схемы подключения к ним участников платежной сис%
темы.
Для оценки уровня доступности платежной системы могут рассчитываться усредненные
показатели (например, среднедневные, среднемесячные, среднегодовые).
Показатель доступности платежной системы характеризует бесперебойность оказания
операционных услуг.
Для расчета показателя доступности платежной системы используется первичная инфор%
мация о функционировании платежной системы, в том числе о продолжительности интервалов
времени, в течение которых отсутствовала возможность доступа участников платежной систе%
мы к услугам платежной инфраструктуры.
2. Показатель исполнения распоряжений участников через платежную систему:
A
E = 1 – ——, (2)
C
где:
C — общее количество поступивших распоряжений участников в течение заданного пе%
риода времени;
A — общее количество распоряжений участников из числа поступивших, но не прошед%
ших процедуры приема к исполнению.
Показатель исполнения распоряжений участников характеризует операционную деятель%
ность участников платежной системы.
Для расчета показателя исполнения распоряжений участников используется первичная
информация о функционировании платежной системы, в том числе о количестве поступивших
распоряжений участников и о моментах времени завершения каждой из предусмотренных пра%
вилами платежной системы процедур приема распоряжений участников к исполнению.
3. Коэффициент оборачиваемости денежных средств в платежной системе:
S
O = ——, (3)
V
где:
V — среднедневная сумма остатков денежных средств на банковских счетах участников
платежной системы по итогам заданного периода времени, рассчитанная как частное от деления
суммы остатков денежных средств на банковских счетах всех участников платежной системы на
начало каждого операционного дня указанного периода времени на число рабочих дней в нем;
S — среднедневная сумма исполненных распоряжений участников, рассчитанная как ча%
стное от деления общей суммы исполненных распоряжений участников за каждый операцион%
ный день указанного периода времени на число рабочих дней в нем.
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Коэффициент оборачиваемости денежных средств в платежной системе характеризует
эффективность использования ликвидности, предоставленной участниками платежной систе%
мы в течение заданного периода времени.
Для расчета коэффициента оборачиваемости денежных средств в платежной системе
используется первичная информация о функционировании платежной системы, в том числе об
остатках денежных средств на банковских счетах участников платежной системы на начало опе%
рационного дня, о суммах распоряжений участников.
4. Показатель времени, затраченного на исполнение распоряжения участника:
Tp = tout – tin, (4)
где:
tout — момент времени отправки расчетным центром ЭС с подтверждением исполнения
распоряжения участника или момент времени аннулирования распоряжения участника по ре%
шению ПКЦ;
tin — момент времени поступления распоряжения участника в операционный центр.
Для платежных систем, обеспечивающих управление очередями распоряжений, показа%
тель времени, затраченного на исполнение распоряжения участника Tp, включает в себя время
нахождения распоряжения участника в очереди.
Показатель времени, затраченного на исполнение распоряжения участника, характери%
зует время обработки распоряжения участника при условии предоставления участнику платеж%
ной системы доступа к услугам платежной инфраструктуры. Для обобщающей количественной
характеристики времени, затраченного на исполнение распоряжений участников, рекоменду%
ется рассчитывать средние величины этого показателя для заданного периода времени.
Для расчета показателя времени, затраченного на исполнение распоряжения участника,
используется первичная информация о функционировании платежной системы, в том числе о
моментах времени приема к исполнению и исполнения распоряжений участников.
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Управляющим компаниям
инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
Специализированным депозитариям
от 26.08.2014 № 06%54/6883

О совмещении деятельности по управлению (доверительному управлению) активами
акционерного инвестиционного фонда и доверительному управлению паевым
инвестиционным фондом с деятельностью в качестве застройщика
Банк России доводит до сведения
управляющих компаний инвестиционных фон%
дов, паевых инвестиционных фондов, негосу%
дарственных пенсионных фондов и специали%
зированных депозитариев следующую инфор%
мацию.
В соответствии с пунктами 3 и 4 ста%
тьи 38 Федерального закона от 29 ноября
2001 года № 156%ФЗ “Об инвестиционных
фондах” (далее — Федеральный закон “Об ин%
вестиционных фондах”) управляющие компа%
нии, осуществляющие деятельность по управ%
лению (доверительному управлению) актива%
ми акционерных инвестиционных фондов и
доверительному управлению паевыми инве%
стиционными фондами, а также по довери%
тельному управлению иными активами в слу%
чаях, предусмотренных федеральными зако%
нами, вправе совмещать указанную деятель%
ность только с деятельностью по управлению
ценными бумагами и (или) с деятельностью в
качестве управляющей компании специализи%
рованного общества, осуществляемой в соот%
ветствии с законодательством Российской
Федерации о рынке ценных бумаг.
Учитывая вышеизложенное, совмеще%
ние деятельности, осуществляемой на осно%
вании лицензии управляющей компании на
осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инве%
стиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, с деятельностью за%
стройщика, осуществляемой в соответствии с
Федеральным законом от 30 декабря 2004 го%
да № 214%ФЗ “Об участии в долевом строи%
тельстве многоквартирных домов и иных объ%

ектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Россий%
ской Федерации” (далее — Федеральный за%
кон “Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов не%
движимости и о внесении изменений в неко%
торые законодательные акты Российской Фе%
дерации”), не соответствует требованиям
Федерального закона “Об инвестиционных
фондах”.
При этом исходя из содержания ста%
тьи 33 Федерального закона “Об инвестицион%
ных фондах” управляющие компании инвести%
ционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных
фондов вправе осуществлять инвестирование
находящихся в доверительном управлении
средств в акции и облигации российских хо%
зяйственных обществ, в том числе являющих%
ся застройщиками в соответствии с Федераль%
ным законом “Об участии в долевом строи%
тельстве многоквартирных домов и иных объ%
ектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Россий%
ской Федерации”.
Настоящее письмо подлежит опублико%
ванию в “Вестнике Банка России”.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.А. ШВЕЦОВ
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Управляющим компаниям
негосударственных пенсионных фондов
Специализированным депозитариям
от 26.08.2014 № 06%54/6884

О размещении средств пенсионных накоплений на счетах в кредитных организациях
Банк России доводит до сведения
управляющих компаний негосударственных
пенсионных фондов и специализированных
депозитариев следующую информацию.
В связи со вступлением в силу Указания
Банка России от 23 апреля 2014 года № 3237%У
“Об установлении дополнительных требова%
ний к кредитным организациям, в которых раз%
мещаются средства пенсионных накоплений и
накопления для жилищного обеспечения воен%
нослужащих” (далее — Указание) негосудар%
ственные пенсионные фонды, управляющие
компании и брокеры вправе размещать сред%
ства пенсионных накоплений на счетах только
в тех кредитных организациях, которые удов%
летворяют установленным Указанием требо%
ваниям.
Передача средств пенсионных накопле%
ний по договору на брокерское обслуживание

брокеру, являющемуся кредитной организа%
цией, не соответствующей требованиям Ука%
зания, может осуществляться только при ус%
ловии открытия таким брокером отдельного
банковского счета (специального брокерско%
го счета) в другой кредитной организации, со%
ответствующей предъявляемым Указанием
требованиям.
Настоящее письмо подлежит опублико%
ванию в “Вестнике Банка России”.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.А. ШВЕЦОВ
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