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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 15 декабря 2014 года принял решения утвердить:
отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда акций “ИНПРО” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “ЭЛБИ-Инвестиционные Процессы”
и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Фонд
региональный” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании
“Привилегия” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
22.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 17 декабря 2014 года принял решение зарегистрировать Правила осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Открытого акционерного общества “Клиринговый центр МФБ” (г. Москва).
22.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение предоставить лицензии на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:
Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Интерстрой”
(г. Севастополь);
ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “КМ”
(г. Симферополь).
22.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение отказать в аннулировании лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Закрытому акционерному обществу “Управляющая компания “Ермак” (далее — Управляющая компания) (ОГРН: 1025900507885; лицензия
№ 21-000-1-00029 от 29.09.1998) в связи с наличием у Общества неисполненных обязательств
по договорам, заключенным Обществом при осуществлении деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
22.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах конкурса на создание перспективной платежной системы Банка России
Банк России подвел итоги конкурса на
создание перспективной платежной системы Банка России (расчетная сеть Банка России). Победитель конкурса должен разработать техническую платформу для платежной
системы Банка России, обеспечивающую гарантированное и бесперебойное проведение
платежей и расчетов участников системы вне
зависимости от их географического расположения и часового пояса.
Победителем конкурса, в котором приняли участие пять компаний, стало Закрытое
акционерное общество Лаборатория новых
информационных технологий “ЛАНИТ” (ЗАО
“ЛАНИТ”), которое получает право заключе-

ния договора на разработку автоматизированной системы в соответствии с требованиями Банка России.
В ней будут использованы компоненты
программного обеспечения отечественного и зарубежного производства, отвечающие
высоким требованиям к надежности, безопасности, производительности, качеству и
архитектуре, в том числе компоненты итальянской компании SIA S.p.A.
Реализация проекта позволит Банку России получить уникальную техническую
платформу для своей расчетной системы, исходные коды программ, лицензии, а также
предоставит возможность модифицировать
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и развивать платформу силами собственного
центра компетенций.
Разработка решений по безопасности будет выполнена российскими компаниями, имеющими соответствующие лицен-

зии и работающими в сфере защиты информации.
Проект планируется завершить в первой половине 2017 года.
23.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенного временной администрацией
обследования финансового состояния КБ “МБК” ООО
Временная администрация по управлению КБ “МБК” ООО, назначенная приказом Банка России от 28.08.2014 № ОД-2251 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния банка установила, что стоимость его активов не превышает 96,1 млн. рублей при величине обязательств перед
кредиторами в размере 775,3 млн. рублей.
Основной причиной недостаточности стоимости активов банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме являются установленные факты вывода активов путем
приобретения в преддверии отзыва лицензии векселей компаний с сомнительной платежеспособностью.
В указанных обстоятельствах Арбитражный суд г. Москвы 08.09.2014 принял решение о
признании КБ “МБК” ООО несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация
“Агентство по страхованию вкладов”.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками КБ “МБК”
ООО финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена
Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
23.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 17 декабря 2014 года принял решение признать несостоявшимся выпуск
неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя:
серии БО-03 открытого акционерного общества “Торговый дом “КОПЕЙКА” с идентификационным номером 4В02-03-55165-Е от 06.07.2010;
серии БО-04 открытого акционерного общества “Торговый дом “КОПЕЙКА” с идентификационным номером 4В02-04-55165-Е от 06.07.2010.
23.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 18 декабря 2014 года принял решения:
отказать в регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске и в проспект
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Протон — Пермские моторы”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00181-К-004D;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “МТК”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-80698-H-001D;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “РТ — Строительные технологии”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13918-А-001D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Региональный фонд”,
размещенных путем конвертации в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-55274-Е;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций”, размещенных пу-
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тем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-55488-Е-001D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Сахатранснефтегаз”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-65075-D-007D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “НПО
“Орион”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-15357-А-001D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Интеркос-IV”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-11283-J-002D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Информационные спутниковые
системы” имени академика М.Ф. Решетнева”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55356-Е-008D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций Открытое акционерное общество “Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры”, размещенных
путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-02823-D-002D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Особая экономическая
зона “Титановая долина”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33603-D-003D;
зарегистрировать изменения в решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Северо-Западная Фосфорная Компания”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57427-Н-002D;
зарегистрировать изменения в решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Акронит”, размещаемых путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04371-D-003D;
зарегистрировать изменения в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 20 и в проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 18, 19 и 20 открытого акционерного общества “Магнитогорский металлургический комбинат”, размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-20-00078-А от 30.10.2012;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Концерн радиостроения “Вега”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-08510-А-011D.
23.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 19 декабря 2014 года принял решение зарегистрировать Стандарты уведомления клиентов о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и (или)
заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным
активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные
по таким ценным бумагам, Некоммерческого партнерства “Национальная лига управляющих”
(г. Москва).
23.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 19 декабря 2014 года принял решение утвердить Правила ведения реестра
владельцев ипотечных сертификатов участия Закрытого акционерного общества “Компьютершер регистратор”.
23.12.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 19 декабря 2014 года принял решения зарегистрировать:
изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Бизнес-недвижимость 01.10” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Альфа-Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Мегаполис Инновэйтив Проперти Девелопмент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Мегаполис Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Анапский капитал” под
управлением Закрытого акционерного общества “Кубанская управляющая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Кубанский капитал” под
управлением Закрытого акционерного общества “Кубанская управляющая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Проектный капитал” под
управлением Закрытого акционерного общества “Кубанская управляющая компания”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Джи Эйч Пи —
Фонд сбалансированный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Джи
Эйч Пи — управление активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Джи Эйч Пи — Фонд облигаций”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Джи Эйч Пи — управление активами”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления
фондом другой управляющей компании;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Джи Эйч Пи — Фонд акций” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Джи Эйч Пи — управление активами”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления
фондом другой управляющей компании;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Джи Эйч Пи — Фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Джи Эйч Пи — управление активами”, связанные с передачей прав и обязанностей по
договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Инфраструктурный капитал” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Дженерал Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новый капиталЪ” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Дженерал Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “СЛКТ —
Товарные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Аурум Инвестмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Фонд
нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей — ВТБ Капитал Аврора” под управлением Закрытого
акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Астра Капитал” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Центр Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “СМ.арт — Альянс” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “СМ.арт” связанные со сменой
специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Региональный
фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Оренбургской области”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “АктивФинансМенеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Фонд Еврооблигаций” под
управлением Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”,
связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом
другой управляющей компании;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ИНФРАСТРУКТУРА” под управлением Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компании;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Русские Облигации” под управлением Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом
другой управляющей компании;
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Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Петр Столыпин” под управлением
Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”, связанные
с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой
управляющей компании;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ФОНД 2025” под управлением Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УНИВЕРСУМ” под управлением
Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Фонд недвижимости” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Кастом Кэпитал”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Новый Садовый” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Кастом Кэпитал”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный “Кубанские просторы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Кастом Кэпитал”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Новостройка” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Кастом Кэпитал”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Береговое” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Кастом Кэпитал”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд кредитный
“Перспективные вложения” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Кастом Кэпитал”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный
“Экопарк” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Кастом Кэпитал”;
Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “ТРЦ Перловский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ВЕЛЕС ТРАСТ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стройхолдинг” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис — Фонды недвижимости”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мандарин” под управлением Закрытого акционерного общества “ЕФГ Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Перспективные инвестиции” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Партнер”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АДМ НЕДВИЖИМОСТЬ”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании
“МАКСИМУМ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Руснедра” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Навигатор”,
связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом
другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мегаполис НТУ” под управлением Закрытого акционерного общества “Новые технологии управления”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Антарес” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити”;
правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Эксперт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Аркада” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Аурум Инвестмент”.
23.12.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
о кредитах в иностранной валюте, обеспеченных залогом прав требования
по кредитам в иностранной валюте
Совет директоров Банка России 23 декабря 2014 года принял решение о введении
нового инструмента — кредитов в иностранной валюте, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в иностранной валюте. Данное решение направлено на расширение возможностей кредитных организаций по
управлению собственной валютной ликвидностью, а также по рефинансированию внешних
кредитов российских организаций — экспортеров в иностранной валюте, подлежащих погашению в ближайшее время, в условиях ограниченного доступа на международные рынки
капитала. Введение указанных операций также будет способствовать возвращению валютного курса к фундаментально обоснованным значениям и достижению баланса спроса
и предложения на валютном рынке при более
низкой волатильности обменного курса.
Указанные операции будут действовать
до 1 января 2018 года. Ранее установленный
совокупный максимальный объем задолженности кредитных организаций перед Банком
России в размере, эквивалентном 50 млрд.
долларов США, распространяется на сделки
РЕПО в иностранной валюте и на кредиты в
иностранной валюте, обеспеченные залогом
прав требования по кредитам в иностранной
валюте, и сохранен на прежнем уровне. При
необходимости данный лимит может быть
увеличен.

В список контрагентов Банка России
по кредитам в иностранной валюте, обеспеченным залогом прав требований по кредитным договорам в иностранной валюте, включаются кредитные организации, имеющие по
состоянию на 1 декабря 2014 года капитал
(собственные средства) не менее 100 млрд.
рублей.
Кредиты Банка России в иностранной
валюте будут предоставляться на сроки 28 и
365 календарных дней на аукционной основе, минимальная процентная ставка установлена на уровне ставки LIBOR в соответствующих валютах и на сопоставимые сроки, увеличенной на 0,75 процентного пункта. В залог по данным операциям будут приниматься
права требования по кредитам в иностранной валюте (в долларах США и евро), предоставленным крупным российским компаниям — экспортерам. При этом валюта кредита Банка России должна соответствовать валюте залога.
Информация о других параметрах кредитов в иностранной валюте, обеспеченных
залогом прав требования по кредитам в иностранной валюте, временном регламенте совершения сделок будет дополнительно размещена на сайте Банка России.

24.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о критериях включения в Ломбардный список Банка России /
исключения из Ломбардного списка Банка России ценных бумаг,
выпускаемых в рамках программ облигаций
В целях использования в качестве
обеспечения по операциям рефинансирования Банка России ценных бумаг, выпускаемых в рамках программ облигаций, Банк России установил критерии включения в Ломбардный список Банка России / исключении
из Ломбардного списка Банка России указанных ценных бумаг.
1. Совет директоров Банка России принимает решение о включении Программы облигаций в Ломбардный список Банка России / исключении Программы облигаций из
Ломбардного списка Банка России с учетом
следующего:
эмитентом облигаций, выпускаемых в
рамках программы облигаций (далее — Облигации), является юридическое лицо — резидент Российской Федерации;

эмитент Облигаций, являющийся кредитной организацией, имеет как минимум
один рейтинг по международной шкале на
уровне не ниже “ВВ” / “Ва2” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s”,
“Fitch Ratings” / “Moody’s Investors Service”.
Эмитент Облигаций, не являющийся кредитной организацией, имеет как минимум один
рейтинг по международной шкале на уровне не ниже “В–” / “В3” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s”, “Fitch
Ratings” / “Moody’s Investors Service”;
Облигации допущены к обращению на
фондовой бирже, действующей на территории Российской Федерации, на которой Банк
России выступает участником торгов;
Облигации являются старшим необеспеченным долгом эмитента, их погашение и
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купонные выплаты не обусловлены изменением кредитного качества третьих лиц;
содержание первой части решения о
выпуске облигаций (программы облигаций)
включает:
— информацию о том, что перечень условий, которые могут повлиять на объем
и кредитное качество соответствующего долгового обязательства и которые
эмитент может определить во второй
части решения о выпуске облигаций, будет ограничен следующим: величиной
купонной ставки (или сведениями о том,
что облигации являются бескупонными), валютой номинала выпуска облигаций, датами погашения выпуска облигаций и соответствующих купонных выплат, объемом выпуска облигаций;
— информацию о том, что эмитентом выпускаются только бескупонные облигации или облигации с фиксированным
купонным доходом, не содержащие
встроенных опционов;
— сведения о том, что программа облигаций не подлежит изменению в буду-

щем (за исключением случаев, когда
внесение изменений требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации);
других существенных обстоятельств.
2. В случае если эмитент Облигаций перестал соответствовать требованиям Банка
России по кредитному рейтингу, установленным пунктом 1 настоящего пресс-релиза, то
включение в Ломбардный список Банка России
новых выпусков ценных бумаг, выпускаемых в
рамках программ облигаций данного эмитента, приостанавливается, а корректировка рыночной стоимости Облигаций, используемых
в качестве обеспечения по операциям рефинансирования Банка России, осуществляется
с применением поправочных коэффициентов /
дисконтов, установленных Банком России.
При этом решение о приостановлении
использования в качестве обеспечения по
операциям рефинансирования Банка России
Облигаций данного эмитента принимается
Советом директоров Банка России.
24.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Результаты мониторинга в декабре 2014 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем
депозитов физических лиц:
I декада декабря — 10,58%;
II декада декабря — 15,31%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.
24.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 19 декабря 2014 года принял решение продлить срок прекращения паевого
инвестиционного фонда “Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный “Земельный фонд
“Перспектива” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Финанс Капитал Менеджмент”.
24.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 22 декабря 2014 года принял решения:
внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “КОРЕ” (г. Тольятти, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Центр-Займов С.Л.А.” (г. Фокино, Приморский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Гарант” (г. Чехов, Московская обл.);
* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК
(3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, Ханты-Мансийский банк Открытие (1971) —
www.khmb.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) — www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) — www.homecredit.ru, Промсвязьбанк (3251) — www.psbank.ru,
РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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Общество с ограниченной ответственностью “СахаМикроЗайм” (г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью “УлФин” (г. Ульяновск);
Общество с ограниченной ответственностью “Дарлингтон” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинансИнвестКредит” (г. Мурманск);
Общество с ограниченной ответственностью “ЖК-Орск” (г. Орск, Оренбургская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Региональный Центр Финансирования”
(г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “ЗалогАвто Плюс” (г. Череповец, Вологодская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “БизнесСтрой” (г. Усолье-Сибирское, Иркутская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭЛЬФИН” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ИЖ-ИНВЕСТ” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовые услуги Казань” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Авто +” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ПарусДом” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “КРЕДИТ ЗАЕМ” (п. Поварово, Солнечногорский р-н, Московская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Волгафинанс Групп” (г. Волгоград);
Общество с ограниченной ответственностью “Сатурн” (г. Тольятти, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал финанс” (п. Межозерный, Верхнеуральский р-н, Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “КОМПАНИЯ ДЕНЬГИ СРАЗУ” (г. Ростов-наДону);
Общество с ограниченной ответственностью “Даром Деньги” (г. Нижний Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью “ТУМКАЛИНА-2014” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОН-ТРАСТ” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “Тюменский региональный центр консалтинга” (г. Тюмень);
Общество с ограниченной ответственностью “ИФК ГРАНД-ГРУПП” (г. Люберцы, Московская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ФК ТАН” (г. Нефтекамск, Республика Башкортостан);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Кредит
ВИП Займ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “Лига инвесторов” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Формула “ФИРСТ” (г. Тольятти, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ФРОСТ” (г. Тольятти, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ПРЕМИУМ +” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Содействие XXI” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “микрофинансовая организация
“ЧКЮО44-финанс” (г. Нерехта, Костромская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Акча” (п. Пемба, Медведевский р-н, Республика Марий Эл);
Акционерное общество “Лето-деньги” (г. Москва);
некоммерческая организация “Фонд кредитования субъектов предпринимательства в
Чеченской Республике” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “Зодиак” (г. Хабаровск);
отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Хюмакс” (г. Саратов);
Общество с ограниченной ответственностью “Санкт-Петербургская Ипотечная Компания” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая линия” (г. Киров);
Общество с ограниченной ответственностью “Нужные деньги 96” (г. Первоуральск,
Свердловская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ВВ КАПИТАЛ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭкономФинанс” (г. Красноярск);
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Общество с ограниченной ответственностью “Какие люди” (г. Майкоп, Республика Адыгея);
Общество с ограниченной ответственностью “Быстрые деньги до зарплаты” (г. Вятские
Поляны, Кировская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “АльфаФинансГрупп” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс Деньги” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредитно-инвестиционная компания “Финанс” (ОГРН 1145007003074) (п. Автополигон, Дмитровский р-н, Московская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредитно-инвестиционная компания “Финанс” (ОГРН 1127746042027) (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Баш-финанс” (г. Октябрьский, Республика Башкортостан);
Общество с ограниченной ответственностью “Быстрые деньги” (г. Иваново);
Общество с ограниченной ответственностью “Сфера РХ” (г. Абакан, Республика Хакасия);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Дисконт-займ” (г. Кострома);
Общество с ограниченной ответственностью “Финанс быт” (г. Верхнеуральск, Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Юрист-Л” (г. Грязи, Липецкая обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспертфинресурс” (г. Томск);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНЭЛИТ” (г. Тольятти, Самарская обл.).
24.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 22 декабря 2014 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Коммерческая недвижимость” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Прайм Недвижимость”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
ПРОМСВЯЗЬ”;
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Газпромбанк — Инфокоммуникации” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк — Управление активами”.
24.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 22 декабря 2014 года в связи с неоднократными в течение года нарушениями требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение
исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “РусичЪ” (ОГРН 1136733011403);
Общество с ограниченной ответственностью “КУБ-Займы” (ОГРН 1127847633165);
Общество с ограниченной ответственностью “Гранит” (ОГРН 1110917000149);
Общество с ограниченной ответственностью “Быстрые деньги” (ОГРН 1132703000286);
Общество с ограниченной ответственностью “Дальневосточная фирма ЭКСПЕРТ+” (ОГРН
1132703002618);
Общество с ограниченной ответственностью “Инвестиционно-Финансовая Группа “Капитал” (ОГРН 1132703001683);
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал плюс” (ОГРН 1121435001093);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста
Якутск” (ОГРН 1131447011640);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс-займы” (ОГРН 1131447011332);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс Деньги” (ОГРН 1102130009882);
Общество с ограниченной ответственностью “Финанс-Трейд” (ОГРН 1121831008860);
Общество с ограниченной ответственностью “Корона г. Заинск” (ОГРН 1121651003297);
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Общество с ограниченной ответственностью “Капитал-Кредит” (ОГРН 1111690079588);
Общество с ограниченной ответственностью “Компаньон” (ОГРН 1091838001540);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинансПартнер” (ОГРН 1130280050702);
Общество с ограниченной ответственностью “Авалон” (ОГРН 1121690057103);
Общество с ограниченной ответственностью “СоцФинанс групп” (ОГРН 1111690065849);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр микрофинансирования “Паритет”
(ОГРН 1111690006031);
Общество с ограниченной ответственностью “Дельта Микрофинанс” (ОГРН 1117746073598);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭФ ДЖИ Альянс” (ОГРН 1131690065011);
Общество с ограниченной ответственностью “КапиталКредит НН” (ОГРН 1135260008333);
Общество с ограниченной ответственностью “Сберегательная касса” (ОГРН
1135261003008);
Общество с ограниченной ответственностью “Надежный партнер” (ОГРН 1115838000145);
Общество с ограниченной ответственностью “Волжск-Финанс” (ОГРН 1131224000489);
Общество с ограниченной ответственностью “Эталон-Кредит” (ОГРН 1135261001479);
Общество с ограниченной ответственностью “Светлое будущее” (ОГРН 1135258002868);
Общество с ограниченной ответственностью “КиС” (ОГРН 1115256004412);
Общество с ограниченной ответственностью “Росток” (ОГРН 1136450000158);
Общество с ограниченной ответственностью “АвтоГарант” (ОГРН 1125262008992);
Общество с ограниченной ответственностью “ГЕРМЕС” (ОГРН 1135836000167);
Общество с ограниченной ответственностью “Роскапитал” (ОГРН 1135837000925);
Общество с ограниченной ответственностью “Скорая Финансовая Помощь” (ОГРН
1134345001504);
Общество с ограниченной ответственностью “Ахана” (ОГРН 1134706000990);
— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2013 года, 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Точка опоры” (ОГРН 1127154031597);
Общество с ограниченной ответственностью “Народный Капитал” (ОГРН 1137746573656);
Общество с ограниченной ответственностью “Моментальная выдача денег-Финанс”
(ОГРН 1102308010001);
— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2013 года,
9 месяцев 2013 года, 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Череповецкая микрофинансовая организация” (ОГРН 1113528013686);
— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности
и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год и I квартал 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “ЯрКэш” (ОГРН 1132468000796);
— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2013 года,
9 месяцев 2013 года, 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью Кредитный Дом “Финансовый супермаркет” (ОГРН 5087746698353);
— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год, I квартал
2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Займгрупп” (ОГРН 1132031001959);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО Сто рублей” (ОГРН 1117746989690);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр Развития Бизнеса” (ОГРН
1083925009520).
24.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 23 декабря 2014 года рассмотрел ходатайства:
Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД
пенсионные накопления”;
Закрытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка”;
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Закрытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Промагрофонд”;
Закрытого акционерного общества “КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд”;
Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС”;
Закрытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Наследие”
(далее — Фонды) —
и вынес положительные заключения о соответствии фондов требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, руководствуясь положениями Федерального
закона от 28.12.2013 № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств
пенсионных накоплений”.
24.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 23 декабря 2014 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ПалитраФИНАНС” (сокращенное наименование: ООО “УК “ПалитраФИНАНС”; место нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, стр. 1—2, этаж 2; ОГРН: 1107746741354; ИНН: 7726660828; лицензия № 21-000-1-00784
от 02.12.2010).
Основаниями для аннулирования лицензии, предоставленной управляющей компании,
послужили:
неоднократное в течение года неисполнение управляющей компанией предписаний
Банка России при осуществлении деятельности на основании лицензии;
неоднократное в течение года нарушение требований к раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, при осуществлении деятельности на
основании лицензии.
24.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 23 декабря 2014 года принял решения согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда “Ренессанс Жизнь и Пенсии” в форме преобразования в Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд “Солнце. Жизнь.
Пенсия.”, принять решение о государственной регистрации Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Солнце. Жизнь. Пенсия.” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества Негосударственный пенсионный
фонд “Солнце. Жизнь. Пенсия.”.
24.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение отказать в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “Капитал”
(г. Москва).
24.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение отказать в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Закрытому акционерному обществу Инвестиционной компании “Развитие Капитала” на осуществление депозитарной деятельности (г. Москва).
24.12.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
В связи с отзывом лицензий на осуществление банковских операций у Открытого акционерного общества Инвестиционного банка “Бузулукбанк” и Открытого акционерного общества
“Торгово-строительный банк” Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
на осуществление брокерской деятельности от 18.04.2001 № 056-05021-100000, на осуществление дилерской деятельности от 18.04.2001 № 056-05036-010000 и на осуществление депозитарной деятельности от 24.07.2012 № 056-13689-000100, выданные Открытому акционерному обществу Инвестиционному банку “Бузулукбанк” (Оренбургская обл., г. Бузулук,
ИНН 5603009098);
на осуществление брокерской деятельности от 21.09.2010 № 077-13322-100000, на осуществление дилерской деятельности от 21.09.2010 № 077-13326-010000, выданные Открытому
акционерному обществу “Торгово-строительный банк” (г. Москва, ИНН 4401008903).
24.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о заседании Национального финансового совета
Национальный финансовый совет на
заседании 24 декабря 2014 года рассмотрел Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики
на 2015 год и период 2016 и 2017 годов, информацию Совета директоров Банка России
по основным вопросам деятельности Банка
России в III квартале 2014 года.
НФС утвердил общие объемы расходов на содержание служащих Банка России,
на пенсионное обеспечение, страхование
жизни и медицинское страхование служащих
Банка России, капитальные вложения, про-

чие административно-хозяйственные расходы Банка России на 2015 год.
Национальный финансовый совет определил консорциум ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит” и ООО “Финансовые и бухгалтерские консультанты” аудитором годовой финансовой отчетности Банка России за 2014 год.
На заседании были утверждены отдельные нормативные акты Банка России, касающиеся вопросов ведения в Банке России
бухгалтерского учета.
25.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенного временной администрацией обследования
финансового состояния АКБ “Онлайн банк” (ЗАО)
Временная администрация по управлению АКБ “Онлайн банк” (ЗАО), назначенная приказом Банка России от 28.08.2014 № ОД-2252 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие
признаки вывода из банка активов путем осуществления сделок по замене кредитов на векселя компаний с сомнительной платежеспособностью на сумму 290 млн. рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов АКБ “Онлайн банк” (ЗАО)
не превышает 30,9 млн. рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере
58,2 млн. рублей.
В указанных обстоятельствах Арбитражный суд города Москвы 20.10.2014 принял решение о признании АКБ “Онлайн банк” (ЗАО) несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний,
осуществленных бывшими руководителями и собственниками АКБ “Онлайн банк” (ЗАО), направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
25.12.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 23 декабря 2014 года принял решения:
Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Вагонная ремонтная компания — 1”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55480-Е-001D.
Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация развития Пермского края”, размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-56925-D-003D.
Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Тамбовский завод “Революционный труд”, размещенных путем закрытой подписки государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-43355-А-006D.
Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Коми
Алюминий”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13287-J-002D.
Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “Пассажирский Порт Санкт-Петербург “Морской фасад”, размещаемых
путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-02-55198-Е.
Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных
акций акционерного общества “Федеральная пассажирская компания”, размещаемых путем
закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-55465-Е-003D.
Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Корпорация Развития”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-32851-D-008D.
Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций и проспект
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Интер
РАО ЕЭС”, размещаемых путем конвертации при консолидации.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-04-33498-Е.
Разрешить организацию обращения за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Интер РАО ЕЭС”,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-04-33498-Е, в количестве
26 100 000 000 (двадцать шесть миллиардов сто миллионов) штук.
Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы” имени А.Г. Иосифьяна”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14903-А-002D.
Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “НПК “Химпроминжиниринг”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-13062-A-006D.
Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Энергосбытовая компания РусГидро”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-55437-Е-001D.
Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Солнце. Жизнь. Пенсия.”, размещаемых путем распределения акций.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50219-A.
25.12.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 23 декабря 2014 года принял решения зарегистрировать:
правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Авекс-рентная недвижимость”
под управлением Закрытого акционерного общества “ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Девелопмент-Н” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новосаратовка-Девелопмент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Свиньин и Партнеры”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Траст Недвижимость” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “ТрастИнвест Капитал Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Северная Венеция” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новое строительство” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест
Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ЦУИ
Долгосрочные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
Управляющей компании “Центр управления инвестициями”;
правила доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов
участия “Жилищная ипотека” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “ОРЕОЛ”;
изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом “ТФБ — Рентный инвестиционный
фонд” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ТФБ Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Структурные инвестиции-2” под управлением Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ИСТОК” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ФОРТИС — Инвест”;
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “ТрастФинансНедвижимость”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
ПРОМСВЯЗЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первый” под управлением
Закрытого акционерного общества “ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды”;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Земли Подмосковья” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Агентство по управлению активами “Импульс”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Оборонительные системы — Реалти” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей
компании “Резерв Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Московской области” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая
компания СБВК”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Сколково — Нанотех” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая
компания СБВК”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Цитадель — Капитал”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Цитадель Эссетс Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Фонд Ваша квартира” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания РИГОРА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Баркли Инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания ПРОМСВЯЗЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Агропромышленный” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест
Эссет Менеджмент”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Лидер — инновации” под управлением Закрытого акционерного общества “Лидер” (Компания
по управлению активами пенсионного фонда);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сбербанк — Жилая недвижимость” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Истринские земли” под
управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”;
Интервальным паевым инвестиционным хедж-фондом “Н — Факториал 643” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “ЭПИО”;
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Луховицкий Агропарк” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис — Фонды недвижимости”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал — Недвижимость”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Аурум
Инвестмент”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “ИНФИНИУМ” под управлением Закрытого акционерного общества “КОНКОРДИЯ — эссет
менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РФР
Долгосрочные инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Регионфинансресурс”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Ресурс”
под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Коллективные
инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Баргузин” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Академ-Финанс”;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Земли родного края” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Инвектор” под управлением Закрытого акционерного общества “Успешная управляющая компания Республики Татарстан”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Перспектива” под
управлением Закрытого акционерного общества “Успешная управляющая компания Республики Татарстан”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Аршин” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Диана”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Вариант” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”.
25.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 23 декабря 2014 года принял решение зарегистрировать:
Правила клиринга Акционерного Коммерческого Банка “Национальный Клиринговый
Центр” (Закрытое акционерное общество) на рынке стандартизированных ПФИ (г. Москва);
Правила организованных торгов на рынке стандартизированных ПФИ Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (г. Москва).
25.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 23 декабря 2014 года принял решения:
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Паллада — Энергетика” под управлением Закрытого акционерного общества
“Паллада Эссет Менеджмент”;
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Паллада — Созидание” под управлением Закрытого акционерного общества “Паллада Эссет Менеджмент”;
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исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Открытый индексный паевой инвестиционный фонд “Атон — Индекс ММВБ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-менеджмент”;
зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Социальное развитие” (г. Липецк);
зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд металлургов” (г. Москва);
зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Закрытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Социум” (г. Москва);
переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами, следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Премьер-Лига”
(г. Краснодар) в связи с изменением места нахождения,
Акционерному обществу Управляющей компании “Финансовые Бизнес Системы” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное общество Управляющая компания “Финансовые Бизнес Системы”).
25.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 24 декабря 2014 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов:
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд “Болгар” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ЭнергоИнвестКапитал”;
Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка “ТКБ БНП Париба — Фонд денежного рынка” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество);
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “ТКБ БНП Париба — Фонд акций 2” под
управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество);
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “ТКБ БНП Париба — Фонд акций” под
управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество);
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “ТКБ БНП Париба —
Фонд смешанных инвестиций 2” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество);
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “ТКБ БНП Париба — Российская нефть”
под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество);
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “ТКБ БНП Париба — Перспективные инвестиции” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное
общество);
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ТКБ БНП Париба — Индекс ММВБ”
под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество);
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд “ТКБ БНП Париба — Индекс РТС”
под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество);
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “ТКБ БНП Париба — Российская металлургия и машиностроение” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое
акционерное общество);
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “ТКБ БНП Париба — Российский потребительский сектор” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество);
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “ТКБ БНП Париба — Российская электроэнергетика” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное
общество).
25.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России на основании заявления ООО “Банк БЦК-Москва” (г. Москва, ИНН
7750004263) принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 08.02.2011 № 077-13466-100000.
25.12.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
об утверждении перечня рейтинговых агентств
Совет директоров Банка России 23 декабря 2014 года принял решение:
утвердить следующий перечень рейтинговых агентств, рейтинги которых применяются
Банком России в рамках Указания Банка России от 16 ноября 2014 года № 3445-У “О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов”* и Указания Банка России от 16 ноября 2014 года № 3444-У “О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов”* (далее — Указания Банка России) для оценки соответствия активов требованиям, предусмотренным Указаниями Банка России, в части наличия у банка, перестраховщика, эмитента или
выпуска ценных бумаг кредитного рейтинга, а также нижнюю и верхнюю границы уровней кредитных рейтингов для каждого из включенных в указанный перечень рейтинговых агентств:
№

Рейтинговое агентство

Нижняя граница
кредитного рейтинга

Верхняя граница
кредитного рейтинга

1

Рейтинговое агентство
“Стэндард энд Пурс”
(Standard & Poor’s)

“B–” — по международной шкале; “B+” — по международной шкале;
“ruBBB–” — по национальной
“ruA” — по национальной шкале
шкале

2

Рейтинговое агентство
“Фитч Рейтингс”
(Fitch Ratings)

“B–” — по международной шкале; “B+” — по международной шкале;
“BB–(rus)” — по национальной
“A–(rus)” — по национальной
шкале
шкале

3

Рейтинговое агентство
“Мудис Инвесторс Сервис”
(Moody’s Investors Service)

“B3”

“B1”

Рейтинговое агентство
“Эй. Эм. Бест Ко”
(A.M. Best Co)

“В–”

“В+”

Рейтинговое агентство
“Эксперт РА”

“A”

“A+”

4

5

26.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России
В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 23 декабря 2014 года
в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:
государственные облигации Республики Карелия, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35017KAR0;
государственные облигации Чувашской Республики, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34010CHU0;
биржевые облигации ВТБ Лизинг Финанс (общество с ограниченной ответственностью),
имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-08-36292-R;
биржевые облигации Открытого акционерного общества энергетики и электрификации
“Ленэнерго”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-00073-A;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Магнит”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-08-60525-P, 4B02-09-60525-P;
облигации Общества с ограниченной ответственностью “Лента”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 4-01-36420-R, 4-02-36420-R;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Лизинговая компания УРАЛСИБ”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-12-36314-R,
4B02-13-36314-R, 4B02-14-36314-R;
биржевые облигации государственной корпорации “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”, имеющие идентификационный номер выпуска
4B02-02-00004-T;
облигации Международного инвестиционного банка, имеющие код ISIN RU000A0JUG80;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества
“Ипотечный агент Уралсиб 02”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4-02-82411-H;
облигации Публичного акционерного общества “МЕТКОМБАНК”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 40102443B.
26.12.2014
* Опубликовано в “Вестнике Банка России” от 26 декабря 2014 года № 114.
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ИНФОРМАЦИЯ
о рабочей встрече с представителями Всероссийского союза страховщиков
Председатель Банка России
Э.С. Набиуллина провела 26 декабря рабочую
встречу с представителями Всероссийского
союза страховщиков, посвященную перспективам развития и текущему состоянию страховой отрасли.
На заседании обсуждался широкий
круг вопросов, в том числе ситуация на рынке ОСАГО, практические аспекты взаимодействия страховых компаний с регулятором,

меры по поддержанию финансовой устойчивости страховщиков, переход на новый план
счетов.
Участники встречи, в частности, поддержали необходимость обобщения и анализа практики применения закона об ОСАГО,
а также более тесного взаимодействия с судебными органами по этой теме.
26.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о мерах по финансовому оздоровлению НБ “ТРАСТ” (ОАО)
Совет директоров Банка России 26 декабря 2014 года утвердил изменения в План
участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее —
Агентство) в предупреждении банкротства
ОАО Национальный банк “ТРАСТ” (далее —
Банк).
Изменения в План участия предусматривают предоставление Агентством за счет
кредита Банка России ОАО Национальный
банк “ТРАСТ” финансовой помощи в виде
займа в размере до 99 млрд. руб. сроком на
10 лет на покрытие дисбаланса между справедливой стоимостью активов и балансовой стоимостью обязательств Банка. Одновременно Агентство за счет кредита Банка
России предоставит заем инвестору на под-

держание ликвидности Банка в размере до
28 млрд. руб. сроком на 6 лет.
Агентство провело отбор инвестора
для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства Банка. По итогам отбора в качестве инвестора выбрано ПАО Банк
“ФК Открытие”. План участия предусматривает установление инвестором контроля над
Банком, а также его реорганизацию в форме
присоединения к ПАО Банк “ФК Открытие” до
31.12.2020.
Реализация мероприятий по финансовому оздоровлению Банка обеспечивает бесперебойное обслуживание Банком кредиторов и клиентов, включая проведение расчетов и платежей.
26.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о предоставлении банкам новой услуги по передаче финансовых сообщений
в форматах SWIFT внутри страны
Банк России с декабря 2014 года предоставил кредитным организациям новый сервис
по передаче финансовых сообщений в форматах SWIFT по внутрироссийским операциям.
Подключение банков осуществляется путем заключения соответствующих договоров с
Банком России.
Новая услуга позволит кредитным организациям передавать сообщения в форматах
SWIFT через Банк России во всех регионах и без ограничений.
Новый сервис реализован в целях обеспечения бесперебойности и безопасности передачи финансовых сообщений внутри страны и является очередным шагом в направлении совершенствования системы услуг, предоставляемых Банком России.
26.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 24 декабря 2014 года принял решения:
признать несостоявшимся выпуск неконвертируемых процентных документарных
биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 открытого акционерного общества “Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу” с идентификационным номером
4В020100705В от 29.04.2010;
признать несостоявшимися выпуски неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серий БО-03, БО-05, БО-06 и БО-07 ОТКРЫТОГО

31 ДЕКАБРЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 117—118 (1595—1596)

21

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” с идентификационными номерами
4В020300436В, 4В020500436В, 4В020600436В и 4В020700436В от 07.09.2010;
признать несостоявшимися выпуски неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серий БО-02 и БО-03 акционерного Коммерческого банка “АВАНГАРД” — открытого акционерного общества с идентификационными номерами
4В020202879В и 4В020302879В от 24.12.2010;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Авиационное оборудование”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-08273-А-002D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова”, размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04277-D-001D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
“Усть-Среднеканская ГЭС”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55315-Е-004D;
зарегистрировать отчеты об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “А1”, “А2”
и “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент АИЖК 2014-3”, размещенных путем закрытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков 4-01-82609-Н,
4-02-82609-Н и 4-03-82609-Н;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых именных процентных
бездокументарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса “В” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ХМБ-2”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-82445-H;
зарегистрировать отчеты об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “А” и “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ХМБ-2”, размещенных путем закрытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков 4-02-82445-H и 4-03-82445-H;
зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных жилищных
облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А” и проспект неконвертируемых
процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя
класса “А” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент СОЮЗ-1”, размещаемых путем
открытой подписки,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-02-82114-Н;
зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса “А”, размещаемых путем открытой
подписки и выпуск неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса “Б”, размещаемых путем закрытой подписки закрытого акционерного общества “Ипотечный агент Абсолют”,
выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера
4-01-71399-H и 4-02-71399-H;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Холдинг ВТБ Капитал”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-80121-N-004-D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Государственный Рязанский приборный завод”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55492-Е-002D.
зарегистрировать изменения в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 и в проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 публичного акционерного общества
“Национальная Девелоперская Компания”, размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-76838-H.
26.12.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 24 декабря 2014 года принял решения зарегистрировать:
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом
кредитным “МЕРКУРИЙ” под управлением Закрытого акционерного общества “Новые технологии управления”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стрэттон Сити” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст”;
правила доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов
участия “Рацио — ипотечное покрытие” под управлением Закрытого акционерного общества
“Управляющая компания “Рацио-капитал”.
26.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 25 декабря 2014 года принял решения зарегистрировать:
правила доверительного управления:
ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “Ипотечные сертификаты участия “Инвестиции в будущее” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“ФорТрейд”;
ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “Ипотечные сертификаты участия “Базис” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ФорТрейд”;
ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “ИСУ Междуречье” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”;
изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Инновационные решения” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей
компании “Инновационные решения”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Южный капитал” под управлением Закрытого акционерного общества “Кубанская управляющая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Флагман” под управлением
Закрытого акционерного общества “Кубанская управляющая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АК БАРС — КОЛЛЕКЦИЯ”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК
БАРС КАПИТАЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АК БАРС — Альянс” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС
КАПИТАЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АК БАРС — Недвижимость”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК
БАРС КАПИТАЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Наш дом” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Интерпромлизинг”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мой дом” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Интерпромлизинг”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “РФЦ — накопительный” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “РФЦ —
Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ВЕЛЕС
Строй-Инвест” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания ВЕЛЕС Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ВЕЛЕС
Эстейт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ВЕЛЕС
Эстейт 2” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ГЕО-АКТИВ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания “МАКСИМУМ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Романцевский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”;
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Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “РГС — Перспективные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управление Сбережениями”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инвестиции в недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ИТС-Групп”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ГРИНИНВЕСТ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ИТС-Групп”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Фонд стратегических инвестиций 6” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
26.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 25 декабря 2014 года принял решение зарегистрировать:
Правила клиринга Закрытого акционерного общества “Санкт-Петербургская Валютная
Биржа” (г. Санкт-Петербург);
Правила торговли для товарного рынка Закрытого акционерного общества “Биржа
“Санкт-Петербург” (г. Санкт-Петербург).
26.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 25 декабря 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе с ограниченной ответственностью Финансовая компания “Передовые финансовые технологии “ПФТ”
(г. Москва).
26.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 25 декабря 2014 года принял решения зарегистрировать:
правила доверительного управления:
ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “Ипотечные сертификаты участия “Инвестиции в будущее” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“ФорТрейд”;
ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “Ипотечные сертификаты участия “Базис” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ФорТрейд”;
ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “ИСУ Междуречье” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”.
изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Инновационные решения” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей
компании “Инновационные решения”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Южный капитал” под управлением Закрытого акционерного общества “Кубанская управляющая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Флагман” под управлением
Закрытого акционерного общества “Кубанская управляющая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АК БАРС — КОЛЛЕКЦИЯ”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК
БАРС КАПИТАЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АК БАРС — Альянс” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС
КАПИТАЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АК БАРС — Недвижимость”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК
БАРС КАПИТАЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Наш дом” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Интерпромлизинг”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мой дом” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Интерпромлизинг”;
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Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “РФЦ — накопительный” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “РФЦ —
Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ВЕЛЕС
Строй-Инвест” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания ВЕЛЕС Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ВЕЛЕС
Эстейт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ВЕЛЕС
Эстейт 2” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ГЕО-АКТИВ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания “МАКСИМУМ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Романцевский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “РГС — Перспективные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управление Сбережениями”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инвестиции в недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ИТС-Групп”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ГРИНИНВЕСТ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ИТС-Групп”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Фонд стратегических инвестиций 6” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
26.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 25 декабря 2014 года принял решения:
Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-13899-А-006D.
Признать несостоявшимся выпуск неконвертируемых процентных документарных
биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 открытого акционерного общества “Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу” с идентификационным номером
4В020200705В от 29.04.2010.
Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация развития Самарской области”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-04407-Е-003D.
Приостановить эмиссию неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серии 01 закрытого акционерного общества “Компания “Новые финансовые
концепции”, размещаемых путем открытой подписки.
Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого
акционерного общества “Рафарма”, размещенных путем закрытой подписки государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65181-J-001D.
Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55411-Е-006D.
Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Центральное конструкторское бюро “Геофизика”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-41250-F-002D.
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Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Концерн “Океанприбор”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-03702-D-009D.
Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных
акций публичного акционерного общества “Ресурс М”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-14852-А-001D.
Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных
акций публичного акционерного общества “Н-Инвест”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-14861-А-001D.
Зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Инжиниринговый центр “Русская газовая центрифуга”, размещенных путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-13061-А.
Зарегистрировать отчеты об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “А” и “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ИТБ 2014”, размещенных путем закрытой
подписки, государственные регистрационные номера выпусков 4-01-82904-H и 4-02-82904-H.
Зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “В” закрытого
акционерного общества “Ипотечный агент ИТБ 2014”, размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер выпуска 4-03-82904-H.
Зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Адмиралтейские верфи”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55433-Е-005D.
Зарегистрировать выпуск неконвертируемых документарных процентных жилищных
облигаций с ипотечным покрытием класса “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный
агент АИЖК 2014-2”, размещаемых путем закрытой подписки.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-82888-H.
Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Пульсар”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15532-А-001D.
Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности
“Гиредмет”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55426-Е-006D.
Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций акционерного общества “Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ”,
размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55278-Е-003D.
Аннулировать индивидуальные номера (коды):
003D государственного регистрационного номера 1-01-12983-E-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 25.06.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 05.08.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Технопарк-Технология”;
007D государственного регистрационного номера 1-01-55375-Е-007D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 20.02.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 05.08.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Государственный ракетный центр имени академика
В.П. Макеева”;
005D государственного регистрационного номера 1-01-55411-Е-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 06.05.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 07.08.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
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акций открытого акционерного общества “Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов”;
006D государственного регистрационного номера 1-01-30132-D-006D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 05.11.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 07.08.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Уфимское моторостроительное производственное
объединение”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-04933-Н-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 08.04.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 14.08.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Компьютершер Регистратор”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-15422-А-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 23.07.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 14.08.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Особая экономическая зона промышленно-производственного типа “Людиново”;
004D государственного регистрационного номера 1-01-55434-Е-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 21.05.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.08.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Дальневосточный завод “Звезда”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-13121-Е-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 25.07.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.08.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Региональная управляющая компания”;
013D государственного регистрационного номера 1-01-10202-Z-013D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 24.06.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 19.08.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций страхового открытого акционерного общества “Военно-страховая компания”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-55410-Е-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 06.08.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 21.08.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Владимирское производственное объединение
“Точмаш”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-61594-J-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 27.05.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 21.08.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций акционерного общества “ВЗПП-Микрон”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-59621-Н-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 29.07.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 28.08.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций акционерного общества “НефтеТрансСервис”;
005D государственного регистрационного номера 1-01-12659-F-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 27.02.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 28.08.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Управляющая компания “Промышленно-логистический парк”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-14406-А-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 18.03.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.08.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Открытие Холдинг”;
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005D государственного регистрационного номера 1-01-13360-А-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.06.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.08.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Телевидение Подмосковья”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-15162-А-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 06.08.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.08.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-исследовательский институт “Полюс”
им. М.Ф. Стельмаха”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-70677-Н-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 19.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.08.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Малая Дмитровка”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-15665-А-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 18.03.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 05.09.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “АЭРО-Шереметьево”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-04644-Е-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 07.05.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 05.09.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Областной агропромышленный холдинг”;
008D государственного регистрационного номера 1-01-03702-D-008D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 12.11.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 05.09.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Концерн “Океанприбор”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-42186-Н-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 26.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 27.02.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций акционерного общества “РУСТ РОССИЯ”.
26.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 26 декабря 2014 года принял решение включить закрытое акционерное общество “Центральная трастовая компания” в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций.
26.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 26 декабря 2014 года рассмотрел ходатайства:
Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики” (лицензия № 3/2);
Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ” (лицензия № 432);
Негосударственного пенсионного фонда “РЕГИОНФОНД” (Закрытое акционерное общество) (лицензия № 334/2) (далее — Фонды) —
и вынес положительные заключения о соответствии Фондов требованиям к участию в
системе гарантирования прав застрахованных лиц, руководствуясь положениями Федерального закона от 28.12.2013 № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет
средств пенсионных накоплений”.
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С учетом ранее принятых решений Банком России вынесено положительное заключение о соответствии уже 9 негосударственных пенсионных фондов требованиям к участию в
системе гарантирования прав застрахованных лиц. Под управлением этих фондов находится
649 млрд. рублей пенсионных накоплений, что составляет 58,05% рынка пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов.
26.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 26 декабря 2014 года принял решение cогласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда “УГМК-Перспектива” в форме преобразования
в Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд “УГМК-Перспектива”, принять решение о государственной регистрации Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда “УГМК-Перспектива” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда “УГМК-Перспектива”.
26.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России приказом от 26.12.2014 № ОД-3666* отозвал лицензию на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер Казанский” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4155).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений
страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера (приказ
Банка России от 25.09.2014 № ОД-2612 “О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер Казанский”), и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.
26.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России приказом от 26.12.2014 № ОД-3669* возобновил действие лицензии на
осуществление страховой деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Радонеж” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 3118) в связи с устранением нарушений, которые послужили основанием для приостановления действия лицензии.
Вместе с тем Банк России приказом от 26.12.2014 № ОД-3670* приостановил действие
лицензии на осуществление страховой деятельности ООО “Страховая компания “Радонеж” в
связи с неисполнением Обществом надлежащим образом в установленный срок предписания
Банка России, выданного по иным основаниям.
Данное решение вступает в силу со дня его опубликования.
Приостановление действия лицензии означает запрет для страховой организации на заключение новых договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств по действующим договорам. Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.
26.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 26 декабря 2014 года принял решение отказать во внесении сведений о Некоммерческом партнерстве микрофинансовых организаций “Контраст” в государственный реестр саморегулируемых организаций микрофинансовых организаций (г. Новосибирск).
26.12.2014

* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 26 декабря принял решение отказать в предоставлении лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Профинвестиции” и в регистрации Правил организации и осуществления внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Профинвестиции” (г. Москва).
26.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решения:
Заменить Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АПОГЕЙ
МЕД” бланк лицензии по виду страховой деятельности.
Заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:
открытому акционерному обществу Страховой компании “ВНЕШЭКОНОМСТРАХ”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Москва-Волга”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховое медицинское общество “Спасение”.
Предоставить Акционерному обществу “Страховая компания “Юпитер-М” лицензии на
осуществление страхования по видам деятельности:
“добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни”;
“добровольное имущественное страхование”.
26.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
На основании заявления Закрытого акционерного общества “Управляющая компания
“Ермак” (г. Екатеринбург, ИНН 5902350348) Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами от 20.10.2009 № 066-12631-001000.
26.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания “Вектор секьюритиз” (далее — Общество).
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе
связанные с отсутствием Общества по адресу (месту нахождения).
26.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о перечне иностранных валют, официальные курсы которых
по отношению к рублю устанавливаются Банком России
Банк России с 1 января 2015 года исключил национальную валюту Литвы из перечня иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком
России*, в связи с введением с 1 января 2015 года евро в качестве национальной валюты Литвы.
26.12.2014

* Новый перечень валют опубликован в разделе “Внутренний финансовый рынок”.
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ИНФОРМАЦИЯ
о прекращении деятельности обособленных структурных подразделений
кредитного учреждения на территории Республики Крым
и на территории города федерального значения Севастополя
В связи с неисполнением обязательств
перед кредиторами (вкладчиками), руководствуясь статьей 7 Федерального закона от
2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального
значения Севастополя на переходный период” (далее — Федеральный закон № 37-ФЗ),
Банк России принял решение № РН-33/47 о
прекращении с 29 декабря 2014 года деятельности на территории Республики Крым
и на территории города федерального значения Севастополя обособленных структурных подразделений ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ЗЛАТОБАНК” АО
“ЗЛАТОБАНК”, г. Киев, Украина (ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗЛАТОБАНК”).
В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 37-ФЗ прекращение деятельности обособленных структурных подразделений указанного кредитного учреждения
означает запрет осуществления им на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя
банковских и иных операций, за исключением операций, связанных с передачей активов
и обязательств.
Принятие Банком России решения о
прекращении деятельности на территории
Республики Крым и на территории города
федерального значения Севастополя структурных подразделений вышеуказанного кредитного учреждения является основанием
для приобретения автономной некоммерческой организацией “Фонд защиты вкладчиков” прав (требований) по вкладам и осуществления компенсационных выплат в порядке, установленном статьями 7 и 9 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 39-ФЗ

“О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории
Республики Крым и на территории города
федерального значения Севастополя”* (далее — Федеральный закон № 39-ФЗ).
В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 39-ФЗ Банком России в адрес
автономной некоммерческой организации
“Фонд защиты вкладчиков” направлено уведомление о возникновении оснований для
приобретения Фондом защиты вкладчиков
прав (требований) по вкладам, размещенным
в структурных подразделениях вышеуказанного банка.
Решение о прекращении деятельности подразделений украинского банка продиктовано исключительно задачами защиты
интересов вкладчиков и клиентов, законные
права которых нарушены, в том числе вследствие фактической остановки работы подразделений этого банка в Республике Крым
и городе федерального значения Севастополя, а также отсутствия перспектив возобновления им деятельности. В силу указанных
обстоятельств иной возможности обеспечить эффективную защиту прав вкладчиков и
клиентов этого банка, проживающих (осуществляющих хозяйственную деятельность) на
указанных территориях, кроме прекращения
деятельности подразделений банка, не было.
Гражданско-правовые требования к
указанному банку, в том числе со стороны
Фонда защиты вкладчиков, в необходимых
случаях будут рассматриваться компетентными судебными органами в общеустановленном порядке.
29.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 26 декабря 2014 года принял решение освободить открытое акционерное
общество “НЕКК” (Open Joint Stock Company “NEKK”) от обязанности осуществлять раскрытие
информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.
29.12.2014

* Соответствующее сообщение опубликовано в разделе “Кредитные организации”.
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами “ТКБ Капитал” (Закрытое акционерное общество).
Основаниями для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года
нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
29.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России, принимая во внимание факт исполнения Негосударственным пенсионным
фондом “Империя” предписания Банка России об устранении нарушений законодательства
Российской Федерации в части увеличения размера имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, до размеров, установленных законодательством о негосударственных пенсионных фондах, принял решение о снятии ранее введенного запрета на проведение части операций.
29.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
На основании заявления ОАО “ЯДЦ” (г. Якутск, ИНН 1435081832) Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 01.02.2007 № 114-09909-001000.
29.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 24 декабря 2014 года принял решение выдать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “РусКонференцСервис” (г. Москва).
29.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 26 декабря 2014 года принял решение внести в государственный реестр
саморегулируемых организаций актуариев сведения о следующих организациях:
Ассоциация профессиональных актуариев (г. Москва);
Ассоциация гильдия актуариев (г. Москва).
29.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
об Указании Банка России от 20 ноября 2014 года № 3448-У*
Банк России издал Указание Банка России от 20 ноября 2014 года № 3448-У
“О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2333-У
“О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав банка, и о порядке получения предварительного согласия Банка России на приобретение
банком привилегированных акций у Российской Федерации в рамках осуществления
процедур повышения капитализации”, зарегистрированное Министерством юстиции
* Опубликовано в разделе “Официальные документы”.

Российской Федерации 17 декабря 2014 года № 35224.
Указание Банка России № 3448-У разработано в целях перехода к формированию,
хранению и использованию юридических дел
кредитных организаций в электронном виде. Оно дополняет Указание Банка России
от 12 декабря 2009 года № 2333-У соответствующими нормами о возможности направления документов кредитными организациями в Банк России в форме электронных документов.
29.12.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
о дополнительных требованиях к квалификации ответственных актуариев
и порядке проведения их аттестации
Банк России издал Указание от 6 ноября 2014 года № 3435-У* “О дополнительных требованиях к квалификации ответственных актуариев, порядке проведения аттестации ответственных актуариев”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2014 года № 35430 (далее — Указание Банка России).
Указание Банка России на основании пункта 6 части 2 статьи 8 Федерального закона от
2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации” устанавливает дополнительные требования к квалификации ответственных актуариев в части теоретических знаний и практических навыков в области актуарных расчетов. Указание также содержит порядок проведения аттестации ответственных актуариев с целью обеспечения процедуры подтверждения актуарием его соответствия дополнительным требованиям к квалификации, а также готовности актуария к проведению им обязательного актуарного оценивания исходя из его знаний и практического опыта проведения актуарных расчетов.
29.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России
В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 29 декабря 2014 года
в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:
биржевые облигации Открытого Акционерного Общества “БИНБАНК”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B020502562B;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества
“Ипотечный агент “Абсолют”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4-01-71399-H.
30.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о признании Банком России кредитных организаций значимыми
на рынке платежных услуг
В соответствии с пунктом 7 Указания
Банка России от 6 ноября 2014 года № 3439-У
“О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг” (далее — Указание № 3439-У)
Банк России 27 декабря 2014 года принял решение о признании кредитных организаций
значимыми на рынке платежных услуг на основании данных отчетности за первое полугодие 2014 года и в соответствии с пунктом 4
данного указания размещает реестр кредитных организаций, признанных Банком Рос-

сии значимыми на рынке платежных услуг**,
(далее — Реестр) на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и публикует его в
“Вестнике Банка России”.
В соответствии с пунктом 6 Указания
№ 3439-У кредитная организация признается значимой на рынке платежных услуг с даты опубликования Реестра в “Вестнике Банка России”.
30.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Результаты мониторинга в декабре 2014 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций***, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада декабря — 10,58%;
II декада декабря — 15,31%;
III декада декабря — 15,64%.
* Опубликовано в разделе “Официальные документы”.
** Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
*** СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК
(3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, Ханты-Мансийский банк Открытие (1971) — www.khmb.
ru, АЛЬФА-БАНК (1326) — www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) — www.homecredit.ru, Промсвязьбанк (3251) — www.psbank.ru,
РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.
30.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 30.12.2014
№ ОД-3738* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной
организации Открытое акционерное общество коммерческий “Волга-Кредит” банк ОАО
“ВКБ” (рег. № 1153, г. Самара) с 30.12.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением
кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2 процентов, снижением размера собственных
средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного
на дату государственной регистрации кредитной организации, и применением мер,
пре дусмотренных Федеральным законом
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
ОАО “ВКБ” проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. Кроме того, кредитная
организация отражала в учете фактически
отсутствующие ценные бумаги. В результате
исполнения требований надзорного органа о
формировании резервов, адекватных принятым рискам, ОАО “ВКБ” полностью утратило
собственные средства (капитал).
В середине декабря 2014 года ОАО
“ВКБ” практически полностью прекратило
свою операционную деятельность, в том чис-

ле осуществление операций по счетам клиентов и обслуживание вкладчиков. Руководители и собственники банка не обеспечили восстановление его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у ОАО “ВКБ” лицензии на
осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 30.12.2014 № ОД-3739* в ОАО “ВКБ” назначена временная администрация сроком
действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со
статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ОАО “ВКБ” — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации” в отношении обязательств банка
по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности по величине активов ОАО “ВКБ” на 01.12.2014 занимало 296-е место в банковской системе Российской Федерации.
30.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России приказом от 30.12. 2014
№ ОД-3747** отозвал лицензию на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании
“Ермак” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 3347).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явивших-

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
** Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

ся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 04.12.2014
№ ОД-3400 “О приостановлении действия
лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Ермак”) и вступает в
силу со дня его опубликования в печатном
органе.
30.12.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 26 декабря 2014 года и 29 декабря 2014 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых
актов принял решения исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Инстрим” (ОГРН 1137326001988);
Общество с ограниченной ответственностью “РусТС” (ОГРН 1077310002439);
Общество с ограниченной ответственностью “Ост-Град” (ОГРН 1085903001282);
Общество с ограниченной ответственностью “РосКапитал” (ОГРН 1136320012080);
Общество с ограниченной ответственностью “ТрастИнвест” (ОГРН 1136320017789);
Общество с ограниченной ответственностью “Информ” (ОГРН 1116320000763);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс-Поволжье” (ОГРН 1116316005783);
Закрытое акционерное общество “Глобал-Финанс-Трейдинг” (ОГРН 1113668018078);
Общество с ограниченной ответственностью “ВМР Челны” (ОГРН 1131650016739);
Общество с ограниченной ответственностью “Корона” (ОГРН 1121651002791);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭлФин” (ОГРН 1137847158437);
Общество с ограниченной ответственностью “Гулливер” (ОГРН 1101644003416);
Общество с ограниченной ответственностью “Быстрые займы” (ОГРН 1131673000931);
Общество с ограниченной ответственностью “Песня-Займ” (ОГРН 1121690029900);
Общество с ограниченной ответственностью “Информационное агентство “Олимп” (ОГРН
1131690013047);
Общество с ограниченной ответственностью “Корона г. Мамадыш” (ОГРН 1121675001249);
Общество с ограниченной ответственностью “Верный выбор” (ОГРН 1115658030927);
Общество с ограниченной ответственностью “Оренбургское финансирование” (ОГРН
1135658021542);
Общество с ограниченной ответственностью “РЭД” (ОГРН 1110280028836);
Общество с ограниченной ответственностью “Универсальный займ” (ОГРН 1131690013696);
— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2014 года, I полугодие 2014 года и 9 месяцев 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Комфорт-кредит” (ОГРН 1127746133855);
— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2013 года, 9 месяцев 2013 года,
2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Комфортные деньги” (ОГРН 1137746155161);
— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги Плюс” (ОГРН 1125260011205);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНС” (ОГРН 1136324002231);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги до зарплаты Благовещенск” (ОГРН
1130280035236);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги Напрокат” (ОГРН 1101690043894);
— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2014 года,
представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и
о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год с нарушением требований заполнения отчетности:
Общество с ограниченной ответственностью “ГолденФиш” (ОГРН 1127746150124);
— представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и
о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год, I квартал 2014 года и
I полугодие 2014 года, с нарушением требований заполнения отчетности:
Общество с ограниченной ответственностью “Финист” (ОГРН 1137847217210);
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— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2013 года, 9 месяцев 2013 года, 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги до зарплаты Владимир” (ОГРН
1123328007110);
Общество с ограниченной ответственностью “ВИНС ГРУПП” (ОГРН 1127746232129);
— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2013 года,
2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Траст ЛТД” (ОГРН 1107847364811);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги до зарплаты Коми” (ОГРН
1131101004121);
Общество с ограниченной ответственностью “Быстрое решение” (ОГРН 1137746573634);
Общество с ограниченной ответственностью “1ЗАЙМ” (ОГРН 1037789016320);
Общество с ограниченной ответственностью “Мобильные кредитные технологии” (ОГРН
1047796242449);
— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Траст Д” (ОГРН 1116952033692);
— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2013 года, 9 месяцев 2013 года,
2013 год и I квартал 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “На ДЕНЬГИ” (наименование в государственном реестре микрофинансовых организаций: Общество с ограниченной ответственностью “На ДЕНЬГИ”; наименование в Едином государственном реестре юридических лиц: Общество с ограниченной ответственностью “Миления”; ОГРН 1123435005044);
Общество с ограниченной ответственностью “АСВ МикроФинанс” (наименование в государственном реестре микрофинансовых организаций: Общество с ограниченной ответственностью “АСВ МикроФинанс”; наименование в Едином государственном реестре юридических
лиц: Общество с ограниченной ответственностью “Национальное бюро страховых историй”;
ОГРН 1132310003760);
— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год и I квартал 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “ИнтерТрейдИнвестмент” (наименование
в государственном реестре микрофинансовых организаций: Общество с ограниченной ответственностью “ИнтерТрейдИнвестмент”; наименование в Едином государственном реестре
юридических лиц: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ИнтерТрейдИнвестмент”; ОГРН 1095407004725);
Общество с ограниченной ответственностью “Срочноденьги” (наименование в государственном реестре микрофинансовых организаций: Общество с ограниченной ответственностью “Срочноденьги”; наименование в Едином государственном реестре юридических лиц:
Общество с ограниченной ответственностью “Байкал Инвест”; ОГРН 1120327007173);
— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2013 года, I полугодие 2013 года, 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Ваш Займ” (ОГРН 1127747005044);
Общество с ограниченной ответственностью “Грифон Сервис” (ОГРН 1087746889900);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Доступные Финансы” (ОГРН 1127746171915);
— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год и I квартал
2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Гор” (ОГРН 1120573001053);
Общество с ограниченной ответственностью “Креди Трейд” (ОГРН 1082310016601);
— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
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Общество с ограниченной ответственностью “Партнер” (ОГРН 1116450016462);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый Дом” (ОГРН 1125907001648);
— за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности
и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год и I квартал 2014 года,
с нарушением требований заполнения отчетности, непредставление документов,
содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих
руководящих органов за полугодие 2014 года и 9 месяцев 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Центр Банковского Обеспечения” (ОГРН
1137847089270.
30.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 26 декабря 2014 года принял решение предоставить лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АКЦИОНЕРНОМУ
КОММЕРЧЕСКОМУ ИННОВАЦИОННОМУ БАНКУ “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество), зарегистрировать Правила (Инструкцию) организации и осуществления внутреннего контроля специализированного депозитария и профессионального участника рынка ценных бумаг
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО ИННОВАЦИОННОГО БАНКА “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество), зарегистрировать Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) (г. Москва).
30.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 26 декабря 2014 года принял решение переоформить бланки лицензий
профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Дана” на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования (г. Москва);
Акционерному обществу “Инвестиционная компания “ФИНАМ” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности в связи с изменением наименования (г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Грандис Капитал” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);
Акционерному обществу Коммерческому Банку “РосинтерБанк” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования и места нахождения (г. Москва);
Акционерному обществу “Кватро Финанс” на осуществление брокерской, дилерской и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования
(г. Москва);
Публичному акционерному обществу “МЕТКОМБАНК” на осуществление брокерской,
дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в
связи с изменением наименования (г. Каменск-Уральский);
Публичному акционерному обществу “Ханты-Мансийский банк Открытие” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности в связи с изменением наименования (г. Москва).
30.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 26 декабря 2014 года принял решения:
признать несостоявшимся выпуск неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 открытого акционерного общества “Газпром
газэнергосеть” с идентификационным номером 4В02-01-04979-А от 25.09.2009;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ИНК-СТРОЙ”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-54414-Н-001D;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Авиаагрегат”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00402-Е-001D;
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приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Торгово-промышленный пенсионный
фонд”, размещаемых путем распределения акций;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Швабе”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-14151-А-002D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Объединенная судостроительная корпорация”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-55331-Е-008D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Сахалинская энергетическая
компания”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32890-F-005D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-производственное
предприятие “Салют”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13953-А-003D;
зарегистрировать выпуск и отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ГТ-Энерго”, размещенных путем приобретения единственным учредителем акционерного общества,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50239-А;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Малые ГЭС Кабардино-Балкарии”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-35034-Е-002D;
зарегистрировать дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Геофинанс”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-70457-H-001D;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда “УГМК-Перспектива”, размещаемых
путем распределения акций,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50232-А.
30.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 29 декабря 2014 года принял решение зарегистрировать Правила клиринга Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества “Национальный
расчетный депозитарий” (г. Москва).
30.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 29 декабря 2014 года принял решение зарегистрировать дополнительный
выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
“Российские железные дороги”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-65045-D-014D.
30.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной
Компании “Финансовая стратегия” (г. Москва, ИНН 7707596380) Банк России принял решение
аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 24.12.2009 № 077-12797-100000.
30.12.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решения аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами:
Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Армада”;
Общества с ограниченной ответственностью “БК Инвест”;
Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Олимп Капитал”;
Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания “Экстра Трейд”;
Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Лотус Капитал”.
Основаниями для принятия решений послужили неоднократные в течение одного года
нарушения указанными организациями требований законодательства Российской Федерации
о ценных бумагах, в том числе противодействие проведению проверок.
30.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 24 декабря 2014 года принял решение утвердить отчет о прекращении:
— Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической
сфере Пермского края” под управлением Открытого акционерного общества “Альянс
Инвестиции” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
— Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Ренпром” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Ренессанс Управление Инвестициями” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
31.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 26 декабря 2014 года принял решение:
1. Внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
— Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “София”
(г. Новосибирск);
— Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Астраинвест” (г. Астрахань);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЗАХОДИ ЗА ДЕНЬГАМИ” (г. Уссурийск,
Приморский край);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ БАНКОВСКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” (г. Новосибирск);
— Общество с ограниченной ответственностью “МИЛЛХАУС” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Иственд Инвест” (с. Леваши, Левашинский р-н, Республика Дагестан);
— Общество с ограниченной ответственностью “Аргумент” (г. Краснокамск, Пермский край);
— Общество с ограниченной ответственностью “Северо-Западная Финансовая Компания”
(г. Санкт-Петербург);
— Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста
Прикамье” (г. Ижевск);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЛИПЕЦКРЕГИОНФИНАНСГРУПП” (г. Липецк);
— Микрофинансовая организация “СОФ-ФИНАНС” общество с ограниченной ответственностью (г. Анапа, Краснодарский край);
— Общество с ограниченной ответственностью “ТАЙПАН” (г. Уфа);
— Общество с ограниченной ответственностью “Дебет Партнер” (г. Ростов-на-Дону);
— Общество с ограниченной ответственностью “АРГУС” (г. Челябинск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Алгоритм” (пос. Шушенское, Шушенский р-н, Красноярский край);
— Общество с ограниченной ответственностью “Юнистрим Бизнес” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Временный рывок” (г. Воронеж);
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Общество с ограниченной ответственностью “МосФинансСервис” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АКАФИЯ” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “АСК-ЮГ” (г. Краснодар);
Общество с ограниченной ответственностью “Цель” (г. Тольятти, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “СКА” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью “Благосостояние” (г. Улан-Удэ);
Общество с ограниченной ответственностью “Малые деньги с. Сарманово” (с. Сарманово, Сармановский р-н, Республика Татарстан);
— Общество с ограниченной ответственностью “СибТрастКапитал” (г. Омск);
— Общество с ограниченной ответственностью “РемФинанс” (г. Аша, Челябинская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Первый
Кредитный” (г. Казань);
— Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста
Югра” (г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра);
— Общество с ограниченной ответственностью “Мини Займ-Н” (г. Нижнекамск, Республика
Татарстан).
2. Отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
— Общество с ограниченной ответственностью “ОВК “СоюзЪ” (г. Санкт-Петербург);
— Общество с ограниченной ответственностью “Домашний клуб” (г. Омск);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЭКСПЕРТ КУБАНЬ” (г. Краснодар);
— Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ТРИУМФ”
(г. Абакан);
— Общество с ограниченной ответственностью “Альянс” (г. Челябинск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Микрозайм-Плюс” (г. Ахтубинск, Астраханская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “АЛТЫН”
(г. Махачкала);
— Общество с ограниченной ответственностью “Мистер Бин” (г. Пермь);
— Общество с ограниченной ответственностью “Платник” (г. Пермь);
— Общество с ограниченной ответственностью “Финансовые технологии” (г. Щелково, Московская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Быстрый
займ” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс Деньги” (г. Иркутск);
— Общество с ограниченной ответственностью МФО “Инвест” (г. Череповец, Вологодская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью “Кредитсервис” (г. Верхнеуральск, Челябинская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью “ПРОФИН” (г. Ижевск);
— Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “МикроЗайм А” (г. Полевской, Свердловская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЭлладаКэпитал” (г. Курган);
— Общество с ограниченной ответственностью “Казанский займ” (г. Казань);
— Общество с ограниченной ответственностью “МЕГА-ФИНАНС” (г. Ижевск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Поддержка плюс” (г. Зеленогорск, Красноярский край);
— Общество с ограниченной ответственностью “НАЛИЧНЫЕ ЗАЙМЫ” (г. Черногорск, Республика Хакасия);
— Общество с ограниченной ответственностью “О’ДИН-Групп” (г. Барнаул);
— Общество с ограниченной ответственностью “СВОЙ КУРС” (г. Горно-Алтайск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Деньги другу” (г. Переславль-Залесский,
Ярославская обл.).
31.12.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 29 декабря 2014 года принял решение заменить:
— Обществу с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Русский альянс”
бланки лицензий по видам страховой деятельности;
— Обществу с ограниченной ответственностью “Страховые инвестиции” бланки лицензий
по видам страховой деятельности;
— Обществу с ограниченной ответственностью “РОСТ-Страхование” бланк лицензии по виду страховой деятельности.
Банк России 30 декабря 2014 года принял решение предоставить Акционерному обществу “Страховая компания “Ангарант” лицензии на осуществление страхования по видам деятельности: “добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования
жизни”; “добровольное имущественное страхование”.
31.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 30 декабря 2014 года принял решение:
Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Территория Югра” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Девелопмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стратег” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Девелопмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Серединский” под управлением Закрытого акционерного общества “Эмпайр Траст”.
Зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “БиоБирск” под управлением Закрытого
акционерного общества “СОЛИД Менеджмент”.
Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов:
Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций “СибиряК — Премьер” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “СибиряК”;
Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций “СибиряК — Первый” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “СибиряК”;
Закрытый паевой инвестиционный фонд кредитный “Райффайзен — Кредитный Фонд”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”.
31.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 30 декабря 2014 года принял решения:
Зарегистрировать регламент специализированного депозитария:
— по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных
накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с
негосударственным пенсионным фондом, Общества с ограниченной ответственностью
“Специализированный депозитарий “ГРАНИТ” (г. Москва);
— ипотечного покрытия Общества с ограниченной ответственностью “Депозитарные и корпоративные технологии” (г. Москва).
Переоформить:
— документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Голден Стоун
Морган Эссет Менеджмент” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения;
Обществу с ограниченной ответственностью “КьюБиЭф Управление Активами” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения;
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— документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов Акционерного коммерческого банка “РОСБАНК”
(публичное акционерное общество) (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Акционерный коммерческий банк “РОСБАНК” (открытое акционерное общество).
31.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 31 декабря 2014 года принял решения:
Зарегистрировать изменения и дополнения:
— в Регламент специализированного депозитария (при обслуживании негосударственного
пенсионного фонда (его управляющей компании / управляющих компаний), являющегося
страховщиком по обязательному пенсионному страхованию) Общества с ограниченной
ответственностью “Специализированная депозитарная компания “Гарант” (г. Москва);
— в Пенсионные правила Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд металлургов” (г. Москва);
— в Пенсионные правила Негосударственного пенсионного фонда “ГАЗФОНД” (г. Москва);
— в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вертикаль” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ДЕ
Фонд” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
ПРОМСВЯЗЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Одиссей Недвижимость”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
ПРОМСВЯЗЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Достояние” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Унисон Траст”;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Возрождение Подмосковья” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русский
Инвестиционный Клуб”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Второй
семейный фонд” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Бизнес и инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Вариант” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Алексеевский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Энергия Плюс” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Инфраструктурные
инвестиции”.
Предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ДжиЭс Капитал”
(г. Калининград) и зарегистрировать Правила организации и осуществления внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ДжиЭс Капитал.
31.12.2014
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О выпуске в обращение монет из драгоценного и недрагоценного металлов
Банк России 26 декабря 2014 года выпустил в обращение:
— инвестиционную золотую монету номиналом 50 рублей “Георгий Победоносец”
и в рамках эмиссионной программы
монеты из недрагоценного металла:
в серии “70-летие Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов”:
— номиналом 5 рублей “Восточно-Прусская операция”, “Венская операция”,
“Берлинская операция” и “Пражская
операция”.
Описание монеты
из драгоценного металла
Инвестиционная золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999, каталожный номер — 5216-0060) имеет форму круга
диаметром 22,6 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге,
обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом
“БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монеты — “ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ” и год
чеканки — “2014 г.”, между ними проставлены
обозначение металла по Периодической системе элементов Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “анциркулейтед” (без зеркальной поверхности).
Тираж монеты — до 500,0 тыс. штук.

Описание монет
из недрагоценного металла
Монеты имеют форму круга белого
цвета диаметром 25,0 мм. На лицевой и оборотной сторонах монет имеется выступающий кант по окружности, боковая поверхность монет имеет прерывистое рифление.
На лицевой стороне монет в центре
расположено обозначение номинала монет в две строки — “5 РУБЛЕЙ”, ниже — надпись “БАНК РОССИИ”, под ней год чеканки —
“2014”, слева и справа — стилизованная ветка растения, в правой части монет — товарный знак монетного двора.
На оборотной стороне:
— одной монеты в центре расположено рельефное изображение фрагмента памятника 1200 гвардейцам в г. Калининграде, по окружности имеются
надписи: “ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ” и “ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА 1941—1945 ГГ.”, разделенные
двумя звездочками;

— второй монеты в центре расположено рельефное изображение памятника советским воинам-освободителям
в г. Вене, по окружности имеются надписи: “ВЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ” и “ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—
1945 ГГ.”, разделенные двумя звездочками;
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— третьей монеты в центре расположено рельефное изображение памятника
советскому солдату на мемориальном
кладбище Зееловских высот, по окружности имеются надписи: “БЕРЛИНСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ” и “ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 ГГ.”, разделенные двумя звездочками;

— четвертой монеты в центре расположено рельефное изображение памятника “Братство” в г. Праге, по окружности

имеются надписи: “ПРАЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ” и “ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА 1941—1945 ГГ.”, разделенные
двумя звездочками.

Тираж монет номиналом 5 рублей — по
2,0 млн. шт. каждого вида.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны
к приему по номиналу во все виды платежей
без всяких ограничений.

О выпуске в обращение памятной монеты из драгоценного металла
Банк России 12 января 2015 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля “150-летие
со дня рождения художника В.А. Серова” серии “Выдающиеся личности России” (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г,
проба сплава — 925, каталожный номер —
5110-0137).
Монета имеет форму круга диаметром
33,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге,
обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом
“БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монеты — “ДВА РУБЛЯ” и год чеканки —
“2015 г.”, между ними проставлены обозначение металла по Периодической системе Менделеева, проба сплава, товарный знак СанктПетербургского монетного двора и масса
драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета В.А. Серова на фоне выполненного в цвете фрагмента его картины “Девочка с персиками”, а также имеются: вверху — надпись по
окружности “В.А. СЕРОВ”, внизу справа — даты “1865”, “1911” в две строки.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна
к приему по номиналу во все виды платежей
без всяких ограничений.
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Реестр кредитных организаций,
признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг
№ п/п

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Рег. №

1

2

3

1

ОАО “Балтийский Банк”

2

ООО “ХКФ Банк”

128
316

3

ОАО “МДМ Банк”

323

4

ГПБ (ОАО)

354

5

ОАО “УБРиР”

429

6

ОАО “Банк “Санкт-Петербург”

436

7

ОАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”

493

8

ЗАО “СНГБ”

588

9

ОАО “СКБ-банк”

705

10

ОАО “Дальневосточный банк”

843
912

11

ОАО “МИнБ”

12

“Запсибкомбанк” ОАО

918

13

ПАО “Совкомбанк”

963

14

ОАО Банк ВТБ

1000

15

Ставропольпромстройбанк — ОАО

1288

16

ОАО “АЛЬФА-БАНК”

1326

17

ПАО КБ “Восточный”

1460

18

ПАО АКБ “Связь-Банк”

1470

19

ОАО “Сбербанк России”

1481

20

ОАО “ВУЗ-банк”

1557

21

ВТБ 24 (ПАО)

1623

22

ОКЕАН БАНК (ЗАО)

1697

23

ОАО Банк “Петрокоммерц”

1776

24

“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ОАО)

1810

25

ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие”

1971

26

ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

1978

27

ОАО КБ “Центр-инвест”

2225

28

КИВИ Банк (ЗАО)

2241

29

ПАО “МТС-Банк”

2268

30

ПАО АКБ “РОСБАНК”

2272

31

ОАО “УРАЛСИБ”

2275

32

АО “Банк Русский Стандарт”

2289

33

ЗАО КБ “Ситибанк”

2557

34

ОАО “АК БАРС” БАНК

2590
2632

35

ОАО АК “БайкалБанк”

36

ТКС Банк (ЗАО)

2673

37

ОАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”

2733

38

ОАО “Банк Москвы”

2748

39

ОАО “БАНК СГБ”

2816

40

ОАО АКБ “Приморье”

3001

41

ЗАО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”

3085

42

ОАО “Банк “Екатеринбург”

3161

43

ПАО “Промсвязьбанк”

3251

44

ЗАО “Райффайзенбанк”

3292

45

ЗАО “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК”

3311

46

ОАО “Россельхозбанк”

3349

47

ОАО “Крайинвестбанк”

48

РНКО “Платежный Центр” (ООО)

3166-К

3360

49

ООО НКО “Яндекс.Деньги”

3510-К

50

ООО НКО “Дельта Кей”

3513-К

51

ООО НКО “ПэйПал РУ”

3517-К
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Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 22 декабря 2014 года*
№

Фамилия,
имя, отчество

1

2

1 Приступа
Владимир Иванович

2 Приступа
Вадим Владимирович

3 Саландаева
Наталия Леонтиевна

4 Ребгун
Эдуард Константинович

5 Ребгун
Елена Зиновьевна

6 Белицкая
Надежда Леонидовна

7 Бекшенев
Фарид Шигапович

8 Приступа
Олег Владимирович

9 Бугаев
Валерий Сергеевич

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

3

4

5

6

НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический
пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический
пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)
НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство
“Ассоциация межрегиональная саморегулируемая
организация арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (863) 267-55-04)

015

10.06.2005

Продлен до
20.03.2015

040

13.06.2006

Продлен до
20.03.2015

045

15.08.2006

Продлен до
23.06.2015

089

23.10.2008

Продлен до
03.07.2015

090

06.11.2008

Продлен до
03.07.2015

111

14.04.2009

Продлен до
20.01.2015

119
переоформлен
на 125

05.05.2009

Продлен до
02.04.2015

122

08.06.2009

Продлен до
20.03.2015

128
переоформлен
на 153

31.07.2009

Продлен до
11.07.2015

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации, об аннулировании свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ “О персональных данных” согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 22 декабря 2014 года всего при Банке России аккредитованы 50 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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№

Фамилия,
имя, отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

1

2

3

4

10 Епифанов
Павел Валентинович

НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
135
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1,
литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
137
11 Закиров
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство
Ильгизар Искандарович “Саморегулируемая организация независимых арбитражных
переоформлен
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
на 206
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва,
а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)
12 Моисеенко
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
149
Геннадий Петрович
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
13 Кнутова
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Дубликат 151
Марина Викторовна
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
14 Бусыгин
НП “СОАУ “Континент” — Некоммерческое партнерство
170
Георгий Петрович
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Континент” (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург,
ул. Тверская, 20, литер А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023,
г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый
адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67; тел. (812) 314-70-02,
тел./факс (812) 314-58-78)
15 Алябьев
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
171
Юрий Дмитриевич
организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа” (юридический и почтовый адрес:
109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)
16 Кравченко
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство
179
Вадим Викторович
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)
17 Комаров
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
180
Георгий Александрович саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
переоформлен
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
на 226
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
18 Волков
НП СРО АУ “Развитие” — Некоммерческое партнерство
186
Виталий Александрович Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Развитие” (юридический адрес: 123557, г. Москва,
Большой Тишинский пер., 38; почтовый адрес: 105005, г. Москва,
ул. 2-я Бауманская, 7, стр. 1а; тел. (499) 267-17-97)
19 Поволоцкий
НП “СМиАУ” — Некоммерческое партнерство “Союз менеджеров
188
Александр Юрьевич
и антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15;
тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)
20 Якимиди
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” —
192
Лилия Равильевна
Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км;
тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)
21 Перунов
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство “Объединение
193
Сергей Владимирович
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

5

6

03.12.2009

Продлен до
24.10.2015

21.12.2009

Продлен до
08.10.2015

25.05.2010

Продлен до
28.03.2015

22.06.2010

Продлен до
19.05.2015

24.11.2011

Продлен до
31.10.2015

31.01.2012

Продлен до
06.02.2015

21.06.2012

Продлен до
11.06.2015

18.07.2012

Продлен до
23.06.2015

06.09.2012

Продлен до
27.08.2015

06.09.2012

Продлен до
30.07.2015

21.12.2012

Продлен до
17.12.2015

12.02.2013

Продлен до
06.02.2015
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№

Фамилия,
имя, отчество

1

2

22 Осипов
Павел Юрьевич

23 Мурадов
Магомед Мурадович

24 Пономарева
Любовь Григорьевна

25 Чотчаев
Рустам Махтиевич

26 Морозов
Владислав
Владимирович

27 Алейникова
Людмила Дмитриевна

28 Бойм
Иосиф Соломонович

29 Гавришов
Максим Васильевич

30 Привалов
Юрий Николаевич

31 Подобедов
Сергей Александрович

32 Пудлина
Елена Ивановна

33 Джаубаев
Рашид Магометович

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

3

4

НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство
195
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
переоформлен
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
на 218
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва,
а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое
196
партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар,
ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)
НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” — Некоммерческое
199
партнерство “Саморегулируемая организация “Гильдия
арбитражных управляющих” (юридический адрес: 420111, г. Казань,
ул. Кремлевская, 13; фактический адрес: 420111, г. Казань,
ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111, г. Казань,
а/я 370; тел. (843) 292-50-40)
208
НП “ДМСО” — Некоммерческое партнерство “Дальневосточная
межрегиональная саморегулируемая организация
переоформлен
профессиональных арбитражных управляющих” (юридический
на 234
и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92,
офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6, а/я 95/36;
тел./факс: (4212) 411-996, (901) 930-03-80)
НП “ТОСО” — Некоммерческое партнерство “Тихоокеанская
211
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 690091, г. Владивосток,
ул. Алеутская, 45а, каб. 416, 417;
тел./факс: (423) 240-05-61, 240-07-98)
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство
212
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Паритет” (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров,
ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел.: (495) 788-39-38, 783-39-90)
НП “РСОПАУ” — Некоммерческое партнерство “Региональная
213
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел. (903) 979-45-79,
тел./факс (495) 639-91-67)
НП “СРО АУ “Южный Урал” — Некоммерческое партнерство
214
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Южный
Урал” (юридический адрес: 454007, г. Челябинск, пр-т Ленина, 5;
почтовый адрес: 454020, Челябинская обл., г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, 23; тел./факс (351) 225-27-90)
НП “ЦААМ” — Некоммерческое партнерство “Центральное агентство
215
антикризисных менеджеров” (юридический и почтовый адрес:
119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1;
тел./факс (499) 238-28-93)
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
216
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая
217
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
219
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

5

6

03.04.2013

Продлен до
20.03.2015

11.04.2013

Продлен до
28.03.2015

29.05.2013

Продлен до
19.05.2015

13.11.2013

Продлен до
31.10.2015

06.02.2014

06.02.2015

28.02.2014

28.02.2015

28.02.2014

28.02.2015

28.02.2014

28.02.2015

28.02.2014

28.02.2015

28.02.2014

28.02.2015

20.03.2014

20.03.2015

28.03.2014

28.03.2015
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№

Фамилия,
имя, отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

1

2

3

34 Гвоздева
Александра Николаевна

САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” —
Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км;
тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)
35 Гулящих
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая
Николай Евгеньевич
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)
36 Рудаков
НП “СГАУ” — Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия
Константин Рафкатович антикризисных управляющих” (юридический адрес: 628001, ХМАО —
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический и почтовый
адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, офис 200;
тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)
37 Лысый
НП СРО АУ “Синергия” — Некоммерческое партнерство
Дмитрий Васильевич
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Синергия” (адрес: 350001, г. Краснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)
38 Сучков
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
Алексей Сергеевич
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)
39 Орехов
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Дмитрий Александрович саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
40 Бортников
НП “РСОПАУ” — Некоммерческое партнерство “Региональная
Николай Алексеевич
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел. (903) 979-45-79,
тел./факс (495) 639-91-67)
41 Сторожук
НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
Михаил Владимирович
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
42 Беляев
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство “Объединение
Денис Викторович
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1А, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)
43 Кацер
НП “ЦААУ” — Некоммерческое партнерство “Центральное Агентство
Евгений Игоревич
Арбитражных Управляющих” (юридический, фактический и почтовый
адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, офис 2;
тел./факс (499) 238-28-93)
44 Чернов
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая
Андрей Павлович
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)
45 Юнусов
НП СРО “ВАУ “Достояние” — Некоммерческое партнерство
Фаниль Миннигалиевич “Ведущих Арбитражных Управляющих “Достояние” (юридический
и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7,
офис 417; почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, а/я 96;
тел./факс (812) 490-74-18)

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

4

5

6

220

02.04.2014

02.04.2015

221

23.04.2014

23.04.2015

222

23.04.2014

23.04.2015

223

19.05.2014

19.05.2015

224

11.06.2014

11.06.2015

225

23.06.2014

23.06.2015

227

03.07.2014

03.07.2015

228

30.07.2014

30.07.2015

229

09.09.2014

09.09.2015

230

09.09.2014

09.09.2015

231

09.09.2014

09.09.2015

232

09.09.2014

09.09.2015
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№

Фамилия,
имя, отчество

1

2

46 Курская
Анастасия Олеговна

47 Рыбникова
Анна Вячеславовна
48 Бердимуратов
Бакыт Темерханович

49 Реук
Андрей Михайлович

50 Тимошина
Алина Николаевна

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

3

4

5

6

НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офис 201, 208;
тел./факс (495) 287-48-60, 287-48-61)
НП "МЦАУ" — Некоммерческое партнерство "Межрегиональный центр
арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес:
150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39б, тел./факс (4852) 58-78-51)
НП "ЦААУ" — Некоммерческое партнерство "Центральное Агентство
Арбитражных Управляющих" (юридический, фактический и почтовый
адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, офис 2;
тел./факс (499) 238-28-93)
НП "Ассоциация МСРО АУ" — Некоммерческое партнерство
"Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация
арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес:
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (863) 267-55-04)
НП "СРО НАУ "Дело" — Некоммерческое партнерство
"Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих "Дело" (фактический адрес: 123317, г. Москва,
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва,
а/я № 6, тел./факс (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)

233

26.09.2014

26.09.2015

235

26.11.2014

26.11.2015

236

17.12.2014

17.12.2015

237

17.12.2014

17.12.2015

238

17.12.2014

17.12.2015

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.
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30 декабря 2014 года

№ ОД-3738

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий
“Волга-Кредит” банк ОАО “ВКБ” (г. Самара)
В связи с неисполнением кредитной организацией Открытое акционерное общество
коммерческий “Волга-Кредит” банк федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации,
учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь
статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 30 декабря 2014 года лицензию на осуществление банковских операций
у кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий “Волга-Кредит”
банк (регистрационный номер Банка России 1153, дата регистрации — 11.12.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий “Волга-Кредит” банк 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 информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Открытое акционерное общество коммерческий “Волга-Кредит” банк.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

30 декабря 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3739

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество коммерческий
“Волга-Кредит” банк ОАО “ВКБ” (г. Самара) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий “Волга-Кредит” банк (регистрационный номер Банка России 1153, дата регистрации — 11.12.1990) приказом Банка России от 30 декабря 2014 года № ОД-3738
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 30 декабря 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество коммерческий “Волга-Кредит” банк сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до
дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную
силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество коммерческий “Волга-Кредит” банк Фролова Максима Петровича — заведующего сектором сопровождения надзорной деятельности отдела
безопасности и защиты информации Отделения Самара.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество коммерческий “Волга-Кредит” банк согласно приложению к
настоящему приказу.
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4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Открытое акционерное общество
коммерческий “Волга-Кредит” банк.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций,
предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и
иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”
и Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с
ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 30 декабря 2014 года № ОД-3739

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество коммерческий “Волга-Кредит” банк
Руководитель временной администрации:
Фролов Максим Петрович — заведующий сектором сопровождения надзорной деятельности отдела безопасности и защиты информации Отделения Самара.
Заместитель руководителя временной администрации:
Дубкова Ольга Васильевна — ведущий экономист сектора банковского надзора № 2 отдела банковского надзора Отделения Самара.
Члены временной администрации:
Масленников Максим Александрович — ведущий юрисконсульт сектора правового обеспечения административного производства юридического отдела Отделения Самара;
Сулейманова Альмиря Амировна — главный экономист сектора анализа деятельности
нефинансовых предприятий сводно-экономического отдела Отделения Самара;
Ширыкалов Олег Юрьевич — главный инженер-программист системно-технического
сектора отдела информатизации Отделения Самара;
Каримов Руслан Владимирович — заместитель начальника отдела транспортного, хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения Отделения Самара;
Марунина Любовь Владимировна — ведущий экономист операционного отдела Отделения Самара;
Мелентьева Елена Владимировна — экономист 1 категории экономического отдела РКЦ
Тольятти Отделения Самара;
Арьязова Татьяна Викторовна — ведущий экономист экономического отдела РКЦ Самара Отделения Самара;
Почивалов Роман Юрьевич — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения
Пенза;
Ларин Сергей Викторович — ведущий инженер сектора ключевой информации отдела
безопасности и защиты информации Отделения Пенза;
Камалова Гульназ Равиловна — ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения-НБ Республика Татарстан;
Комиссарова Лариса Борисовна — экономист 1 категории РКЦ Комсомольский Отделения-НБ Республика Татарстан;
Чурбанова Ирина Геннадьевна — начальник отдела кассовых операций РКЦ Чистополь
Отделения-НБ Республика Татарстан;
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Янковская Ирина Николаевна — ведущий экономист отдела сводной и статистической
работы Сводного экономического управления Волго-Вятского ГУ Банка России;
Иванова Зоя Викторовна — ведущий экономист отдела лицензирования деятельности
кредитных организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Рылеева Елена Владимировна — экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ульяновск;
Суворов Вадим Владиславович — заведующий сектором лицензирования деятельности
и регистрации ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения
Саратов;
Русак Ольга Николаевна — главный экономист отдела банковского надзора, финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Республика Крым;
Семенов Юрий Иванович — ведущий экономист отдела банковского надзора, финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Республика Крым;
Дикарев Олег Заирович — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Республика Крым;
Скибко Людмила Глебовна — главный экономист сектора отчетности кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Оренбург;
Павлов Сергей Николаевич — ведущий экономист сектора анализа наличного денежного обращения и перевозки ценностей отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Оренбург;
Игудина Марина Александровна — заведующий сектором экономического анализа и
сводной работы сводно-экономического отдела Отделения Оренбург;
Арыстанов Азамат Айткалеевич — ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Оренбург;
Родионова Алла Николаевна — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения
Волгоград;
Попова Светлана Викторовна — ведущий экономист сектора сводной и статистической
работы сводно-экономического отдела Отделения Волгоград;
Щербаков Дмитрий Владимирович — ведущий экономист РКЦ Михайловка Отделения
Волгоград;
Доронин Станислав Петрович — главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Здобнов Алексей Андреевич — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Слюсарев Иван Александрович — главный эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Романова Ольга Александровна — ведущий специалист представительства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в Приволжском федеральном округе (по согласованию).
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№ ОД-3742

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
“Банк развития бизнеса” ООО “Банк РБ” (г. Кемерово)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России
от 05.03.2014 № ОД-223 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Банк развития бизнеса” ООО
“Банк РБ” (г. Кемерово) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 31 декабря 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Банк развития бизнеса” Камышеву Елену Александровну — ведущего юрисконсульта Юридического отдела ГУ Банка России по Кемеровской области.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

30 декабря 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3745

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация
“Центр Межбанковских Расчетов” (общество с ограниченной ответственностью)
РНКО “ЦМР” (ООО) (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 15.12.2014 о принудительной
ликвидации кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация “Центр
Межбанковских Расчетов” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3400-К, дата регистрации — 18.03.2002) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 31 декабря 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация “Центр Межбанковских Расчетов” (общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом
Банка России от 27.10.2014 № ОД-3019 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация “Центр Межбанковских Расчетов” (общество с ограниченной ответственностью) РНКО “ЦМР” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
Расчетная небанковская кредитная организация “Центр Межбанковских Расчетов” (общество
с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации,
печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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30 декабря 2014 года

№ ОД-3746

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк “Донинвест” ООО КБ “Донинвест” (г. Ростов-на-Дону)
В связи с решением Арбитражного суда Ростовской области от 22.12.2014 о признании
несостоятельной (банкротом) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Донинвест” (регистрационный номер Банка России 1617, дата регистрации — 06.11.1991) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3
статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 31 декабря 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий
банк “Донинвест”, назначенной приказом Банка России от 09.10.2014 № ОД-2779 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Донинвест” ООО КБ “Донинвест” (г. Ростов-наДону) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Донинвест” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО ККБ “КРЕДИТБАНК”
Временная администрация по управлению ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КРЕДИТБАНК” ОАО ККБ “КРЕДИТБАНК” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Республики Калмыкия от 11 декабря 2014 года
№ А22-4741/2014 принято заявление о признании ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КРЕДИТБАНК” банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ОАО ККБ “КРЕДИТБАНК”
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 16 октября 2014 года*
Кредитной организации: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КРЕДИТБАНК”, ОАО ККБ “КРЕДИТБАНК”
Почтовый адрес: 358000, РК, г. Элиста, ул. Нейман, 3а
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные на
Данные на отчетную дату по
отчетную дату результатам обследования
3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

89147

44359

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

39742

39718

Обязательные резервы

29115

29115

3

Средства в кредитных организациях

21359

3359

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6

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

0

0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

2.1

6.1
7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

8

Требование по текущему налогу на прибыль

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

0

0

906572

574608

0

0

2711

2711

0

0

5529

5529

11

Прочие активы

13812

13814

12

Всего активов

1078872

684098

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

14

Средства кредитных организаций

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

819206

801095

Вклады физических лиц

545357

545270

II. ПАССИВЫ

15.1
16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

17

Выпущенные долговые обязательства

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

19

Отложенное налоговое обязательство

20

Прочие обязательства

21

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

22

Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

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

25

Эмиссионный доход

0

0

13300

13300

0

0

40715

40715

0

0

267

267

14510

14510

98

98

888096

869985

69082

69082

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
0

0

112617

112617

32193

32193

26

Резервный фонд

27

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

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

2098

2098

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

–25370

–402033

31

Всего источников собственных средств

190776

–185887

0

0

156

156

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

6000

6000

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

6295

6295

34

Условные обязательства некредитного характера

0

0

Руководитель временной администрации по управлению ОАО ККБ “КРЕДИТБАНК”

Х.В. Манджиев

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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СООБЩЕНИЕ
о компенсационных выплатах и приобретении прав (требований) по вкладам
в ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ “ЗЛАТОБАНК” АО “ЗЛАТОБАНК”
Автономная некоммерческая организация “Фонд защиты вкладчиков” (далее — АНО
“ФЗВ”) в соответствии с решением Банка России от 29 декабря 2014 г. № РН-33/47 сообщает о
начале приема заявлений (далее — Заявление) о согласии на приобретение АНО “ФЗВ” прав
(требований) к АО “ЗЛАТОБАНК” (г. Киев, Украина) (далее — Банк).
Вкладчики Банка — физические лица, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 39-ФЗ “О защите интересов физических лиц, имеющих вклады
в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или)
действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя” (далее — Федеральный закон) имеют право уступить АНО “ФЗВ” свои права (требования) к Банку и получить компенсационную выплату по денежным средствам, размещенным вкладчиком по 1 апреля 2014 г. (включительно) либо в его пользу в Банке, на основании
договора банковского вклада или банковского счета (далее — вклады).
АНО “ФЗВ” приобретает у вкладчика, зарегистрированного по месту жительства на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя,
права (требования) к Банку по вкладам и выплачивает ему компенсацию в размере 100 процентов суммы всех приобретаемых у него прав (требований) по вкладам в Банке, но не более
700 тысяч рублей на одного вкладчика в одном Банке.
В состав прав (требований) по вкладам, приобретаемых АНО “ФЗВ”, не включаются права (требования) на денежные средства:
1) размещенные на банковских счетах (во вкладах) нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и иных лиц, если такие счета (вклады) открыты для осуществления профессиональной деятельности;
2) размещенные в банковские вклады на предъявителя;
3) переданные банкам в доверительное управление;
4) являющиеся электронными денежными средствами.
Приобретение АНО “ФЗВ” прав (требований) в отношении вкладов, права (требования)
по которым приобретены у вкладчика иным лицом, за исключением физического лица, приобретшего права (требования) по вкладу в порядке наследования, не осуществляется.
После получения компенсационной выплаты вкладчик вправе поручить АНО “ФЗВ” представлять интересы вкладчика по взысканию с Банка денежных сумм неисполненных обязательств по вкладам в размере, превышающем компенсационную выплату.
Сумма требований вкладчика, выраженная в иностранной валюте, определяется в валюте Российской Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 г. Компенсационные выплаты осуществляются через уполномоченный АНО “ФЗВ” банк
(далее — Уполномоченный банк) в валюте Российской Федерации путем перевода денежных
средств на счет (вклад) вкладчика, открытый в Уполномоченном банке, либо наличными денежными средствами.
Для получения компенсационных выплат вкладчику необходимо представить заполненное Заявление по установленной форме, размещенной на сайте АНО “ФЗВ” www.fzvklad.ru, о согласии на приобретение АНО “ФЗВ” прав (требований) к Банку, а также следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность вкладчика (паспорт гражданина Украины или
Российской Федерации или иной документ, признаваемый в качестве документа, удостоверяющего личность, в том числе на основании которого открыты вклады (счета), и их копии;
2) справку о присвоении вкладчику регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационного кода);
3) свидетельство государственной регистрации физического лица — индивидуального
предпринимателя;
4) оригиналы документов, подтверждающих наличие обязательств Банка перед вкладчиком, в том числе:
— договоры банковского вклада и (или) договор(ы) банковского счета;
— сберегательные книжки, именные сберегательные сертификаты и (или) другие документы, подтверждающие наличие и размер обязательств Банка перед вкладчиком, указанных в Заявлении;
— выписки по счету, приходные/расходные документы по кассовым и безналичным операциям;
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5) запрос в Банк на предоставление информации по вкладам (форма запроса содержится в приложении к форме Заявления).
При обращении с Заявлением представителя вкладчика (законного представителя вкладчика), его наследника также представляются необходимые документы, подтверждающие полномочия заявителя: нотариально удостоверенная или приравненная к ней доверенность, свидетельство о праве на наследство и иные документы, подтверждающие полномочия заявителя
в соответствии с законодательством Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Рекомендуемая форма доверенности размещена на сайте АНО “ФЗВ” www.fzvklad.ru.
Прием Заявлений и необходимых документов осуществляется с 12 января 2015 г. Срок
подачи Заявлений — 90 дней со дня первого опубликования в средствах массовой информации сообщения о приобретении прав (требований) по вкладам. По Заявлению вкладчика указанный срок может быть восстановлен в связи с исключительными обстоятельствами, препятствовавшими подаче Заявления в установленный срок.
Указанные документы могут представляться вкладчиком одним из следующих способов:
1) передаваться непосредственно уполномоченному лицу АНО “ФЗВ” или организации,
осуществляющей прием Заявлений. Адреса, по которым будут приниматься Заявления, указаны ниже;
2) направляться по почте в АНО “ФЗВ” по адресу: 95000, г. Симферополь, ул. Рубцова,
д. 44 А, абонентский ящик № 1501.
В случае направления Заявления по почте вместо документов, удостоверяющих личность, должны быть представлены их нотариально заверенные копии, подпись вкладчика (его
представителя) на Заявлении должна быть заверена нотариально.
На основании рассмотрения полученных документов АНО “ФЗВ” принимает решение о
выкупе прав (требований). О результатах рассмотрения вкладчик уведомляется одним из выбранных им способов: по электронной почте, по телефону (при условии идентификации вкладчика (его представителя) или с помощью СМС-уведомления.
Решение об удовлетворении Заявления либо об отказе в его удовлетворении принимается АНО “ФЗВ” в течение десяти рабочих дней со дня поступления в АНО “ФЗВ” Заявления и необходимых документов.
В случае представления вкладчиком неполного перечня документов, необходимых для
осуществления компенсационных выплат, АНО “ФЗВ” уведомляет об этом вкладчика и приостанавливает рассмотрение Заявления до представления вкладчиком необходимых документов, но не более чем на десять рабочих дней.
В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии представленных документов сведениям о фактическом состоянии обязательств Банка перед вкладчиком,
рассмотрение Заявления может быть приостановлено на срок не более тридцати календарных
дней для проведения проверки выявленных обстоятельств.
Непредставление (неполное представление) Банком в АНО “ФЗВ” в установленный срок
информации об обязательствах Банка перед вкладчиками рассматривается в качестве обстоятельства, препятствующего установлению соответствия представляемых вкладчиками документов сведениям о фактическом состоянии обязательств Банка перед вкладчиками. В таком
случае рассмотрение Заявления может быть приостановлено по решению Наблюдательного
совета АНО “ФЗВ” на срок до тридцати календарных дней.
АНО “ФЗВ” отказывает в удовлетворении Заявления в случае:
1) непредставления документов, необходимых для подтверждения права на получение
компенсационной выплаты;
2) выявления недостоверных сведений в представленных документах.
В случае отказа в компенсационной выплате заявителю направляется соответствующее
письменное уведомление и возвращаются представленные подлинники документов. Решение
об отказе в удовлетворении Заявления может быть обжаловано в судебном порядке в течение
тридцати дней со дня получения уведомления.
В случае положительного решения АНО “ФЗВ” заявителю будет необходимо лично обратиться в Уполномоченный банк (список Уполномоченных банков приводится ниже) для оформления договора уступки АНО “ФЗВ” прав (требований) по вкладам, получения компенсационной выплаты, а также (по желанию заявителя) — оформления доверенности на представление
АНО “ФЗВ” интересов вкладчика по взысканию с Банка сумм неисполненных обязательств по
вкладам в размере, превышающем осуществленную компенсационную выплату.
Доверенность на представление АНО “ФЗВ” интересов вкладчика по взысканию с Банка сумм неисполненных обязательств по вкладам в размере, превышающем осуществленную
компенсационную выплату, необходимо заверить у нотариуса (форма доверенности размещена на сайте АНО “ФЗВ” www.fzvklad.ru).
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Получить бланк Заявления и ознакомиться с полным текстом Федерального закона и других документов, регулирующих деятельность АНО “ФЗВ” и порядок приобретения им прав (требований) по вкладам, вкладчик может в уполномоченных Фондом организациях, осуществляющих прием Заявлений, и на сайте Фонда по адресу: www.fzvklad.ru. Получить консультации можно также по телефону горячей линии АНО “ФЗВ”: 8-800-234-77-44 для российских операторов
связи, 0-800-50-77-44 для украинских операторов связи (звонок по России бесплатный).
Перечень уполномоченных АНО “ФЗВ” организаций, осуществляющих прием Заявлений и необходимых документов:
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ГЕНБАНК”:
г. Алушта, ул. В. Хромых, д. 11 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 26 б (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 46 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 45 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Джанкой, ул. Советская, д. 25 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Джанкой, ул. Карла Маркса, д. 8 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 41 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Евпатория, ул. Революции, д. 69/16 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Евпатория, ул. Фрунзе/Интернациональная, д. 50/107 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Керчь, ул. Советская, д. 15/3 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 117 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
пгт Кировское, ул. Школьная, д. 5-а (пн.—пт.: 8.00—16.30);
пгт Красногвардейское, ул. Чкалова, д. 19, пом. 35 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
пгт Ленино, ул. Пушкина, д. 75 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Саки, ул. Советская, д. 27 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 46/2 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 64 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 128 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, д. 51 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 13 / ул. Мокроусова, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Нахимова, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, д. 42 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 6 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Горького, д. 32 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Залесская, д. 74 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 1, кв. 6 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 136 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 3 / ул. Гурзуфская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Кирова, д. 19а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Горького, д. 30/2 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Горького, д. 32/1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Куйбышева, д. 1а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пер. Марсовый, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, д. 2А (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Менделеева, д. 15 / ул. Набережная, д. 49 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Павленко, д. 11 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Пушкина, д. 1 / ул. Александра Невского, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Самокиша, д. 20 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Севастопольская / ул. Чехова, д. 20/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пер. Северный, д. 21 а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 209д, пом. 3, лит. Б (пн.—пт.: 9.00—17.30);
пгт Советское, ул. Первомайская, д. 44 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Судак, ул. Ленина, д. 40 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Феодосия, ул. Галерейная, д. 13 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Феодосия, ул. Земская, д. 17 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Феодосия, б-р Старшинова, д. 27 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 7/5 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Ялта, ул. Гоголя, д. 24 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Ялта, ул. Московская, д. 31б (пн.—пт.: 9.00—17.30).
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК”:
пос. Аграрное, ул. Спортивная, д. 10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алупка, ул. Розы Люксембург, д. 30 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Багликова, д. 21 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Ленина, д. 27-а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Алушта, ул. Таврическая, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 3 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 4а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Ракитского, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 34 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 97 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 24 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Белогорск, ул. Чобан-Заде / ул. Мирошниченко, д. 24/10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Гвардейское, ул. Ленина, д. 1а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Гурзуф, ул. Подвойского, д. 9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Крымская, д. 55/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Октябрьская, д. 22 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 115 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Евпатория, ул. Крупской, д. 58 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 55 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, пр-т Победы, д. 4а (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Евпатория, ул. Революции, д. 32 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Революции, д. 56 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
с. Золотое Поле, ул. Центральная, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
с. Кача, ул. Нестерова, д. 2 (пн.—пт.: 8.00—17.00)
г. Керчь, ул. Войкова, д. 25/38 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, Вокзальное шоссе, д. 55 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Горького, д. 21 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Кирова, д. 25 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Козлова, д. 10 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Ленина, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ленина, д. 44 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Мирошника, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 45 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Самойленко, д. 25 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Свердлова, д. 21 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Славы, д. 25/12 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Ульяновых, д. 1д (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Керчь, ул. Ульяновых, д. 37а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Кировское, ул. Кирова, д. 15 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, д. 20 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Красногвардейское, ул. Фрунзе, д. 24 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Красноперекопск, мкрн-1, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Красноперекопск, мкрн-2, д. 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Красноперекопск, ул. Спортивная, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Ленино, ул. Пушкина, д. 42 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Ленино, ул. Фрунзе, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Нижнегорский, ул. Победы, д. 87 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Нижнегорский, ул. Победы, д. 93 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Николаевка, ул. Набережная, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Новоозерное, ул. Героев Десантников, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Октябрьский, ул. Ленина, д. 59 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Первомайское, ул. Э. Корпана, д. 11 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Первомайское, ул. Ленина, д. 64 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Приморский, ул. Железнодорожная, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
пгт Раздольное, ул. Калинина, д. 12 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 50 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Саки, ул. Ивановой, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
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г. Саки, ул. Советская, д. 23 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Саки, ул. Пионерская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 28 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Севастополь, ул. Большая Морская / Шмидта, д. 52/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 10 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 60 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 80 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 135 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 158а (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 164 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, д. 6 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Севастополь, ул. Героев Бреста, д. 29 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д. 66 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, д. 35а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, д. 53 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Горпищенко, д. 76 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пл. Захарова, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Леваневского, д. 12 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Леваневского, д. 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 14 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 23 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Льва Толстого, д. 2/16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Николая Музыки, д. 52 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Севастополь, пл. Нахимова, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Новикова, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Октябрьской революции, д. 42Г (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 36 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Победы, д. 38 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Рыбаков, д. 5 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Севастополь, ул. Суворова, д. 39 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Щербака, д. 1/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, Балаклава, ул. Невская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Симферополь, пл. Аэропорта, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Большевистская / ул. Пролетарская, д. 28/9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Воровского, д. 65 (операционный офис № 8: пн.—пт.: 9.00—18.00;
операционный офис № 19: пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 11 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Горького, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Горького, д. 14а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь ул. Залесская, д. 68 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь ул. Залесская, д. 68 А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Залесская, д. 76 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Карла Маркса / ул. Толстого, д. 33/10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 55А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 83 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 24 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Ленина, д. 29/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 41 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, б-р Ленина, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
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г. Симферополь, ул. Матэ Залки, д. 9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Набережная, д. 32 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Октябрьская, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Октябрьская, д. 12 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 26 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 210 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 220 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Пушкина, д. 32 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 9.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 27 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 30/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 68 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Субхи, д. 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Тренева, д. 1Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Советское, ул. Первомайская, д. 46 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Старый Крым, ул. Ленина, д. 66 а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Старый Крым, ул. Ленина, д. 145А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Судак, ул. Гагарина, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Судак, ул. Ленина, д. 40 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Судак, ул. Октябрьская, д. 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, Адмиральский бульвар, д. 7-Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Горбачева, д. 2а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Крымская, д. 66, пом. 2-Н (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, Симферопольское шоссе, д. 39 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Советская, д. 13, пом. № 1-Н (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Феодосия, ул. Федько, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 86 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Шаумяна, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 36/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 43 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Черноморское, ул. Революции, д. 7 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Щебетовка, ул. Ленина, д. 20 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Щелкино, мкр-н № 3, ул. № 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Щелкино, д. 46 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Киевская, д. 56 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Ялта, ул. Московская, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Московская/Дзержинского, д. 47/2 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Ялта, ул. Маршака, д. 6 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Ленина, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Ялта, ул. Пальмиро Тольятти, д. 15Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Яна Булевского, д. 1-а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной).
Вкладчики также могут обращаться с Заявлением в Автономную некоммерческую
организацию “Фонд защиты вкладчиков” по адресам:
г. Севастополь, ул. Героев Бреста, д. 116 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44А (пн.—вс.: 9.00—19.00).
Перечень уполномоченных банков, осуществляющих открытие счетов (вкладов)
для зачисления компенсационных выплат вкладчикам Банка и выплату наличными денежными средствами:
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ГЕНБАНК”:
г. Алушта, ул. В. Хромых, д. 11 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 26 б (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 46 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 45 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Джанкой, ул. Советская, д. 25 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Джанкой, ул. Карла Маркса, д. 8 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 41 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Евпатория, ул. Революции, д. 69/16 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
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г. Евпатория, ул. Фрунзе/Интернациональная, д. 50/107 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Керчь, ул. Советская, д. 15/3 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 117 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
пгт Кировское, ул. Школьная, д. 5-а (пн.—пт.: 8.00—16.30);
пгт Красногвардейское, ул. Чкалова, пом. 35 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
пгт Ленино, ул. Пушкина, д. 75 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Саки, ул. Советская, д. 27 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 64 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 128 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Нахимова, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 13 / ул. Мокроусова, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 46/2 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, д. 42 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, д. 51 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 6 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Залесская, д. 74 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пер. Марсовый, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Павленко, д. 11 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пер. Северный, д. 21а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Куйбышева, д. 1а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, д. 2А (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Менделеева, д. 15 / Набережная, д. 49 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Самокиша, д. 20 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Севастопольская / ул. Чехова, д. 20/1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Пушкина, д. 1 / ул. Александра Невского, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Кирова, д. 19а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Горького, д. 30/2 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Горького, д. 32/1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 1, кв. 6 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 209д, пом. 3, лит. Б (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 136 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 3 / ул. Гурзуфская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Горького, д. 32 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
пгт Советское, ул. Первомайская, д. 44 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Судак, ул. Ленина, д. 40 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Феодосия, ул. Галерейная, д. 13 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Феодосия, бул. Старшинова, д. 27 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Феодосия, ул. Земская, д. 17 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 7/5 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Ялта, ул. Гоголя, д. 24 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Ялта, ул. Московская, д. 31б (пн.—пт.: 9.00—17.30).
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК”:
пос. Аграрное, ул. Спортивная, д. 10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Азовское, ул. Советская, д. 6 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Алупка, ул. Розы Люксембург, д. 30 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. В. Хромых, д. 21-а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Ленина, д. 5-в (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Ленина, д. 27-а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Алушта, ул. Таврическая, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Багликова, д. 21 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 3 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 4а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Ленина, д. 42 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Ракитского, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 34 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 38 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
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г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 97 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
Бахчисарайский р-н, пгт Почтовое, ул. Ленина, д. 1 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
Бахчисарайский р-н, с. Вилино, ул. Ленина, д. 50-Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 24 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 33 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Белогорск, ул. Чобан-Заде / ул. Мирошниченко, д. 24/10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Гвардейское, ул. Ленина, д. 1а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Гурзуф, ул. Подвойского, д. 9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Крымская, д. 37 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Крымская, д. 55/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Октябрьская, д. 22 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Евпатория, ул. Крупской, д. 58 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 55 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, пр-т Победы, д. 4а (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 115 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Евпатория, ул. Революции, д. 32 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Революции, д. 56 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Революции, д. 61/4/8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Советская, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Фрунзе, д. 65а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Матвеева, д. 16а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
с. Золотое Поле, ул. Центральная, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Козлова, д. 10 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Свердлова, д. 21 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Самойленко, д. 25 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Горького, д. 21 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Войкова, д. 25/38 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ульяновых, д. 1д (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 45 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Гайдара, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ульяновых, д. 37а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Славы, д. 25/12 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Мирошника, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Ленина, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ленина, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ленина, д. 44 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Кирова, д. 25 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, Вокзальное шоссе, д. 55 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Кировское, ул. Кирова, д. 15 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Кировское, ул. Школьная, д. 5-а (пн.—пт.: 8.00—16.30);
пгт Кореиз, ул. Маяковского, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, д. 20 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Красногвардейское, ул. Фрунзе, д. 24 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Красноперекопск, мкрн-2, д. 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Красноперекопск, мкрн-1, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Красноперекопск, ул. Менделеева, д. 26а (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Красноперекопск, ул. Спортивная, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пос. Куйбышева, ул. Колхозная, д. 42 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Ленино, ул. Фрунзе, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Ленино, ул. Пушкина, д. 42 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Ливадия, пер. Батурина, д. 6 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
с. Марьяновка, ул. 77 Дивизии, д. 7б (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Массандра, Южнобережное шоссе, д. 13 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Мирное, ул. Сырникова, д. 26 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5 (пн.—чт. 9.00—18.00, пт.: 9.00—16.45);
пгт Нижнегорский, ул. Победы, д. 87 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Нижнегорский, ул. Победы, д. 93 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Николаевка, ул. Набережная, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Новоозерное, ул. Героев Десантников, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
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пгт Октябрьское, ул. Ленина, д. 42 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Октябрьское, ул. Ленина, д. 59 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
с. Орлиное, ул. Тюкова, д. 60 б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Партенит, ул. Парковая, д. 5А, оф. 107 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Первомайское, ул. Э. Корпана, д. 11 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Первомайское, ул. Ленина, д. 64 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Почтовое, ул. Ленина, д. 1 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Приморский, ул. Железнодорожная, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
пгт Раздольное, ул. Калинина, д. 12 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 41 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 50 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Саки, ул. Ивановой, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Саки, ул. Пионерская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Саки, ул. Советская, д. 23 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, д. 42 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Октябрьской революции, д. 42Г (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, д. 46 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Генерала Жидилова, д. 10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Громова, д. 56 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Хрусталева, д. 159 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Геловани, д. 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 14 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 23 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 33 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 45 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Гагарина, д. 10 В (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 60 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 80 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 123-Г, лит. “А” (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 135 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 158а (операционный офис № 155: пн.—пт.:
9.00—18.00; операционный офис № 158: пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 164 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 192 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, д. 27 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, д. 53 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д. 25 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д. 66 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, д. 17 (операционный офис № 62: пн.—пт.: 9.00—18.00;
операционный офис № 143: пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пл. Захарова, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, д. 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, д. 6 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Севастополь, ул. Новикова, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Новикова, д. 10б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Горпищенко, д. 76 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 10 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 29 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пл. Нахимова, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Победы, д. 38 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 36 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
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г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 28 (операционный офис № 120: пн.—пт.: 9.00—
18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной; операционный офис № 256: пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Большая Морская / Шмидта, д. 52/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Суворова, д. 39 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Токарева, д. 11 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Астана Кесаева, д. 3а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Героев Бреста, д. 29 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, д. 35а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 20 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, с. Кача, ул. Нестерова, д. 2 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Севастополь, с. Кача, ул. Первомайская д. 10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Льва Толстого, д. 2/16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, Инкерман, ул. Раенко, д. 1-А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, Инкерман, ул. Мудрика, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Николая Музыки, д. 52 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Севастополь, ул. Рыбаков, д. 5 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Севастополь, ул. Щербака, д. 1/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Леваневского, д. 12 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Леваневского, д. 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, Балаклава, ул. Невская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
пгт Симеиз, ул. Советская, д. 42 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ГРЭС, ул. Яблочкова, д. 18 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пл. Аэропорта, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Большевистская / ул. Пролетарская, д. 28/9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Воровского, д. 65 (операционный офис № 8: пн.—пт.: 9.00—18.00,
сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной; операционный офис № 19: пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Гагарина / ул. Набережная, д. 9/91 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 35 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 11 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Горького, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, ул. Горького, д. 14а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Джанкойская/Ракетная, д. 85/28 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Енисейская, д. 22 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Залесская, д. 68 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, ул. Залесская, д. 68 А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Залесская, д. 76 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Карла Маркса / ул. Толстого, д. 33/10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 6 / ул. Фрунзе, д. 36, корп. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 55А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 83 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 112 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 24 (пн.—пт.:, 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Ленина, д. 29/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 10 / пер. Пионерский, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 41 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, б-р Ленина, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, б-р Ленина, д. 15 / ул. Гагарина, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Матэ Залки, д. 9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Набережная, д. 32 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Октябрьская, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Октябрьская, д. 12 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 26 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 208б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
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г. Симферополь, пр-т Победы, д. 210 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 220 (пн.—пт.:, 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Пушкина, д. 7 / ул. Карла Маркса, д. 12 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Пушкина, д. 32 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, ул. Ракетная, д. 26 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 22/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 27 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 30/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 68 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Субхи, д. 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Тараса Шевченко, д. 52Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Тренева, д. 1Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Советское, ул. Первомайская, д. 46 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Старый Крым, ул. Ленина, д. 145А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Старый Крым, ул. Ленина, д. 66 а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Судак, ул. Гагарина, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Судак, ул. Ленина, д. 40 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Судак, ул. Октябрьская, д. 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, Адмиральский бульвар, д. 7-Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Горбачева, д. 2а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Земская (ул. Либкнехта), д. 6, пом. 3-н (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Крымская, д. 66, пом. 2-Н (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Крымская, д. 84 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, Симферопольское шоссе, д. 39 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Советская, д. 13, пом. № 1-Н (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Феодосия, ул. Федько, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 86 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Чкалова, д. 173 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Шаумяна, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 36/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 43 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Черноморское, ул. Революции, д. 7 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Щебетовка, ул. Ленина, д. 20 (пн.—пт.: 9.00—18.00)
г. Щелкино, мкр-н № 3, ул. № 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Щелкино, д. 46 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Киевская, д. 56 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Ялта, ул. Ленина, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Ялта, наб. им. Ленина, д. 15 / ул. им. Архитектора Н.П. Краснова, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Маршака, д. 6 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Московская, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Московская, д. 37 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Московская/Дзержинского, д. 47/2 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Ялта, ул. Яна Булевского, д. 1-а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Ялта, ул. Пальмиро Тольятти, д. 15Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
с. Яркое поле, пр-т Красносельского, д. 14 (пн.—пт.:, 9.00—18.00).
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ”:
г. Алушта, ул. Партизанская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 37 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Джанкой, ул. Крымская, д. 36а (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Евпатория, ул. Фрунзе, д. 50, кв. 35 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Керчь, ул. Козлова, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Саки, ул. Советская, д. 15/12/19 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Судак, ул. Ленина, д. 35а (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Феодосия, ул. Украинская, д. 12, пом. 2 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Ялта, ул. Гоголя, д. 22а (пн.—пт.: 9.00—16.30).
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СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков ОАО “ТСБ”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 10 декабря 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации Открытое акционерное общество “Торгово-строительный банк” (далее — ОАО “ТСБ”, банк), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1250, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 10 декабря 2014 года № ОД-3457.
В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ОАО “ТСБ”, в том числе открывшие в банке счета (вклады) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по счетам (вкладам), открытым в банке (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов
(вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 10 декабря 2014 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного 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 22 декабря 2014 года по 22 июня 2015 года через КБ “Ренессанс Кредит” (ООО), действующий от имени АСВ и за его счет в качестве
банка-агента. После 22 июня 2015 года прием заявлений, иных необходимых документов и
выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно,
о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений КБ “Ренессанс Кредит” и режим работы банка-агента приведены в приложении к настоящему сообщению, а также размещены на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента,
осуществляющих выплаты возмещения, и режиме работы вкладчики ОАО “ТСБ” могут получить
по следующим телефонам горячих линий: КБ “Ренессанс Кредит” (ООО) — 8-800-700-61-15,
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
завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска
вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения, срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений банка-агента.
Вкладчики ОАО “ТСБ” 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 предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить
справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о
признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что
указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе
открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
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Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность
документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно
получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью. Примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ОАО “ТСБ”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить по почте заявление о выплате возмещения по
вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата
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 вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей),
должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса
подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Выплата непогашенной
части обязательств банка по банковским счетам (вкладам) производится в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Для ее получения вкладчик должен предъявить к банку требование в письменном виде по форме, установленной АСВ, или в произвольной форме, с обязательным указанием наряду с существом предъявляемого требования сведений, предусмотренных пунктом 1 статьи 50.28 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”. Для предъявления
требования по форме, установленной АСВ, вкладчик либо заполняет соответствующий раздел
в заявлении о выплате возмещения по вкладам при получении такого возмещения, либо бланк
требования кредитора. Бланк требования кредитора можно получить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел
“Ликвидация банков / Бланки документов”). Требование кредитора, оформленное на бланке
требования, предъявляется непосредственно вкладчиком в банк.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ОАО “ТСБ” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ
либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ (адрес: 109240, г. Москва,
Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков ОАО Инвестбанк “БЗЛ”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 10 декабря 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации Открытое акционерное общество Инвестиционный банк “Бузулукбанк” (далее — ОАО Инвестбанк “БЗЛ”, банк), г. Бузулук Оренбургской области, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1282, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 10 декабря 2014 года
№ ОД-3455.
В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ОАО Инвестбанк “БЗЛ”, в том числе открывшие в банке счета (вклады) для осуществления
предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по счетам (вкладам), открытым в банке (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов
(вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 10 декабря 2014 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе
конкурсного 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 24 декабря 2014 года по 24 июня 2015 года через ОАО “Россельхозбанк” и ОАО “НИКО-БАНК”, действующие от имени АСВ и за его счет в
качестве банков-агентов. После 24 июня 2015 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений ОАО “Россельхозбанк” и ОАО “НИКО-БАНК” и режим работы банков-агентов приведены в приложении к настоящему сообщению, а также размещены на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплаты возмещения, и режиме работы вкладчики ОАО Инвестбанк “БЗЛ” 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), а также по справочным номерам ОАО “НИКО-БАНК” — 25-16-40,
25-29-30 (звонки бесплатные для вкладчиков, проживающих в г. Бузулуке).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня
завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска
вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения, срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона.
Каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплаты только определенной группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков ОАО Инвестбанк
“БЗЛ” произведено на основании имеющихся в банке сведений об их вкладах (счетах), адресах
местожительства, а также от начальной буквы фамилии вкладчика по следующим правилам,
приведенным в таблице.
Распределение вкладчиков ОАО Инвестбанк “БЗЛ” по банкам-агентам,
осуществляющим выплату возмещения по счетам (вкладам)
Место жительства вкладчика
г. Бузулук Оренбургской обл.
другое место жительства

Начальная буква
фамилии вкладчика
А—Р
С—Я
любая начальная буква

Банк-агент
ОАО “НИКО-БАНК”
ОАО “Россельхозбанк”
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Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений своего банка-агента.
Вкладчики ОАО Инвестбанк “БЗЛ” 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 предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить
справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о
признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что
указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе
открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность
документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно
получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ОАО Инвестбанк “БЗЛ”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить по почте заявление о выплате
возмещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом
случае выплата 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 вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской
деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000
и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном
пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Выплата непогашенной
части обязательств банка по банковским счетам (вкладам) производится в ходе конкурсного
производства (ликвидации) в отношении банка. Для ее получения вкладчик должен предъявить
к банку требование в письменном виде либо по форме, установленной АСВ, либо в произвольной форме, с обязательным указанием наряду с существом предъявляемого требования сведений, предусмотренных пунктом 1 статьи 50.28 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”. Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов с 24 декабря 2014 года. Бланк
требования можно получить и заполнить в офисах банков-агентов после выплаты возмещения
по вкладам.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ОАО Инвестбанк “БЗЛ” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ (адрес: 109240,
г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или надлежащим образом
заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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ПЕРЕЧЕНЬ
подразделений ОАО “НИКО-БАНК” для осуществления выплаты возмещения
по вкладам ОАО Инвестбанк “БЗЛ”
№
п/п

Наименование
населенного
пункта

1

г. Бузулук

2

1

3

г. Оренбург

4

г. Медногорск

5

г. Новотроицк

6

г. Орск

7

п. Саракташ

8

с. Тоцкое

Адрес, телефон

Режим работы1

Пн.—чт.: 09.00—17.30
Пт.: 09.00—16.30
Обед: 13.00—14.00
Сб., вс. — выходной
461040, г. Бузулук, ул. Отакара Яроша, 69 +7 (3534) 25-29-30
С 24.12.2014 г.
по 30.12.2014 г.
Пн.—сб.: 09.00—19.00
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 09.00—19.00
Сб.: 10.00—16.00
Вс. — выходной
461040, г. Бузулук, ул. Галактионова/
+7 (3534) 25-16-40 С 24.12.2014 г.
Комсомольская, 1/101
по 30.12.2014 г.
Пн.—сб.: 09.00—19.00
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 09.00—19.00
460035, г. Оренбург, ул. Терешковой, 77/2 +7 (3532) 57-22-44 Сб.: 10.00—16.00
Вс. — выходной
Пн.—чт.: 09.00—18.30
Пт.: 09.00—17.30
462270, г. Медногорск, ул. Кирова, 2
+7 (3537) 93-21-79
Сб.: 09.00—13.30
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 09.00—19.00
462363, г. Новотроицк, ул. Советская, 85 +7 (3537) 64-08-24 Сб.: 10.00—16.00
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 09.00—19.00
462404, г. Орск, пр-т Ленина /
+7 (3537) 25-47-16 Сб.: 10.00—16.00
ул. Суворова, 48/18
Вс. — выходной
Пн.—чт.: 09.00—17.00
462100, Саракташский р-н, п. Саракташ,
+7 (3533) 36-11-56 Пт.: 09.00—16.00
ул. Мира, 92 / ул. Партизанская, 11
Сб., вс. — выходной
Пн.—чт.: 09.00—17.30
461131, Тоцкий р-н, с. Тоцкое,
Пт.: 09.00—16.30
+7 (3534) 92-17-50
ул. Ленина, 4а
Сб.: 09.00—12.30
Вс. — выходной

31.12.2014 режим работы 09.00—12.00; c 01.01.2015 по 11.01.2015 — выходной.
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ПЕРЕЧЕНЬ
подразделений ОАО “Россельхозбанк” для осуществления выплаты возмещения
по вкладам ОАО Инвестбанк “БЗЛ”
№ п/п

Наименование населенного
пункта

Адрес, телефон

1

г. Бузулук

461040, Оренбургская обл.,
г. Бузулук, ул. Ленина /
ул. Чапаева, 46—48/39

2

г. Оренбург

460000, г. Оренбург,
ул. Ленинская, 59Б

(3532) 43-11-11

3

с. Грачевка

461800, Оренбургская обл.,
Грачевский р-н, с. Грачевка,
ул. Майская, 22А

(35-344) 2-14-45,
2-14-87

Оренбургская
область

(35342) 5-51-23

4

461060, Оренбургская обл.,
Курманаевский р-н,
с. Курманаевка
с. Курманаевка,
ул. Крестьянская, 4А

(35341) 2-26-92

5

с. Сорочинск

461900, Оренбургская обл.,
Сорочинский р-н,
г. Сорочинск,
ул. Саратовская, 1

(35346) 4-28-43

6

с. Тоцкое

461131, Оренбургская обл.,
Тоцкий р-н, с. Тоцкое,
ул. Карла Маркса, 66

(35349) 2-27-87

7

Удмуртская
Республика

г. Ижевск

426006, Удмуртская
Республика, г. Ижевск,
ул. Телегина, 30

(341-2) 631-105,
631-102

8

Тюменская
область

г. Тюмень

625000, г. Тюмень,
ул. Первомайская, 21

(3452) 50-06-25,
50-05-48,
50-06-44

9

Челябинская
область

г. Челябинск

454091, Челябинская обл.,
(351) 749-08-13,
г. Челябинск, пр-т Ленина, 26а 749-08-18

10

Ярославская
область

г. Ярославль

150040, Ярославская обл.,
г. Ярославль, ул. Победы, 28А

(4852) 32-02-86,
72-12-71,
74-54-90

Режим работы
Пн. —пт.: 08.30—19.30, без перерыва,
сб.: 09.00—16.00,
перерыв: 13.00—14.00,
вс. — выходной
Пн.—пт.: 09.00—19.30,
перерыв: 13.00—14.00,
сб.: 09.00—16.00,
перерыв: 13.00—14.00,
вс. — выходной
Пн.—чт.: 08.30—17.30,
перерыв: 13.00—13.50,
пт.: 08.30—16.30,
перерыв: 13.00—13.50,
сб., вс. — выходной
Пн.—чт.: 08.30—17.30,
перерыв: 13.00—13.50,
пт.: 08.30—16.30,
перерыв: 13.00—13.50,
сб., вс. — выходной
Пн. — чт.: 08.30—17.30,
перерыв: 13.00—13.50,
пт.: 08.30—16.30,
перерыв: 13.00—13.50,
сб., вс. — выходной
Пн.—чт.: 08.30—17.30,
перерыв: 13.00—13.50;
пт.: 08.30—16.30,
перерыв: 13.00—13.50,
сб., вс. — выходной
Пн. — пт.: 09.00—19.30, без перерыва,
сб.: 09.00—16.00, без перерыва,
вс. — выходной
Пн.—пт.: 9.30—19.30, без перерыва,
сб.: 9.30—16.00,
перерыв: 13.00—14.00,
вс. — выходной
Пн. — пт.: 09.00—19.00, без перерыва,
сб.: 09.00—16.00,
перерыв: 13.30—14.00,
вс. — выходной
Пн.—пт.: 09.00—19.30, без перерыва,
сб.: 09.00—16.00,
перерыв: 13.00—14.00,
вс. — выходной
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СООБЩЕНИЕ
об исключении АКБ “БАСМАННЫЙ” (ЗАО) из реестра банков — участников
системы обязательного страхования вкладов
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи
с отзывом у АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “БАСМАННЫЙ” (закрытое акционерное
общество) АКБ “БАСМАННЫЙ” (ЗАО) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2158, номер по реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов 922) лицензии Банка России и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правление Агентства 19 декабря 2014 г. (протокол
№ 151) приняло решение об исключении указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов с 8 декабря 2014 г. на основании информации Банка России от 17 декабря 2014 г. № 33-3-11/12013 о государственной регистрации банка в связи с
его ликвидацией на основании решения суда (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 8 декабря 2014 г. № 2147711016264).
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Н Е К Р Е Д И Т Н Ы Е

Ф И Н А Н С О В Ы Е

24 декабря 2014 года

О Р Г А Н И З А Ц И И

№ ОД-3633

ПРИКАЗ
О внесении изменения в пункт 2 приказа Банка России от 10.11.2014 № ОД-3158
В связи c производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в пункт 2 приказа Банка России от 10.11.2014 № ОД-3158 “О назначении временной администрации страховой организации Общества с ограниченной ответственностью Страхового общества “Созидание”, дополнив после слов “Сытдыков Ильдар Гумарович;” словами “Кириченко Иван Сергеевич;”.
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента издания и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 декабря 2014 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-3666

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер Казанский”
В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховой
брокер Казанский” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера (приказ Банка России от 25.09.2014 № ОД-2612
“О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в
качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер Казанский”), а именно в связи с уклонением от получения предписания Банка России
от 17.07.2014 № 53/1728, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в
соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 17.12.2013 СБ-Ю № 4155 16 на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер Казанский” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4155, ИНН 1655160416, ОГРН 1081690041510, адрес места нахождения: 420021, Республика Татарстан, город Казань, улица Парижской Коммуны, дом 14).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней с момента издания.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.В. ЧИСТЮХИН
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26 декабря 2014 года

75
№ ОД-3669

ПРИКАЗ
О возобновлении действия лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Радонеж”
В связи с устранением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Радонеж” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии (приказ Банка России от 04.08.2014 № ОД-1998 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Радонеж”), а именно устранением факта уклонения Общества с
ограниченной ответственностью “Страховая компания “Радонеж” от получения предписаний
Банка России от 22.11.2013 № 50-1-13-НЛ-26/11551 и от 05.12.2013 № 50-1-13-НЛ-29/13410-прд
и исполнением их в полном объеме, на основании пункта 2 статьи 32.7 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в
соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возобновить действие лицензии на осуществление страхования от 04.10.2012
С № 3118 77 Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Радонеж” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3118;
местонахождение: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 12 (новый адрес местонахождения:
119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 6, стр. 13); ИНН 7744003092; ОГРН 1037744005562).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 декабря 2014 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-3670

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Радонеж”
В связи с неисполнением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховая
компания “Радонеж” надлежащим образом в установленный срок предписания Банка России
от 23.09.2014 № 53-3-4-9/2980, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в
соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии на осуществление страхования от 04.10.2012 С № 3118 77 Общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Радонеж” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3118; местонахождение: 121059, г. Москва, Бережковская наб.,
д. 12 (новый адрес местонахождения: 119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 6, стр. 13);
ИНН 7744003092; ОГРН 37744005562).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Радонеж” в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.В. ЧИСТЮХИН
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30 декабря 2014 года

№ ОД-3747

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Ермак”
В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Ермак” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся
основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ
Банка России от 04.12.2014 № ОД-3400 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Ермак”), а
именно — в связи с неисполнением Обществом с ограниченной ответственностью Страховой
компанией “Ермак” предписания Банка России от 09.09.2014 № 53-3-2-1/2738, на основании
подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом
от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию на осуществление страхования от 16.09.2013 С № 3347 50 Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Ермак” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3347, адрес места нахождения: 143907, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 18, помещение 12,
ИНН 0411068968, ОГРН 1020400731317).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 декабря 2014 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-3768

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации страховой организации
Открытого акционерного общества “Русская страховая транспортная компания”
На основании пункта 1 статьи 183.2, пункта 1 статьи 183.5, пункта 2 статьи 183.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора
контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава временной администрации
финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной администрации
финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора
решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении
полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с неисполнением обязанности по уплате обязательных платежей
в срок свыше десяти рабочих дней со дня наступления даты ее исполнения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 30 декабря 2014 года временную администрацию страховой организации
Открытого акционерного общества “Русская страховая транспортная компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1852, адрес места нахождения: 141400, Московская область, город Химки, улица Энгельса, дом 7/15,
ИНН 7717013599, ОГРН 1037739134487) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации страховой организации Открытого акционерного общества “Русская страховая транспортная компания”:
Руководитель временной администрации:
Малахов Сергей Михайлович — арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 170005, город Тверь, улица Мусоргского, дом 12, офис 224), член Некоммерче-
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ского партнерства “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “ГАРАНТИЯ”
(адрес: 603024, город Нижний Новгород, улица Дунаева, дом 9).
Члены временной администрации:
Коверзин Александр Евгеньевич — начальник Управления безопасности Российского
Союза Автостраховщиков;
Кудряшев Николай Анатольевич — советник Президента Ассоциации агропромышленных страховщиков “Агропромстрах”.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и
временной администрации Открытого акционерного общества “Русская страховая транспортная компания” следующих представителей контрольного органа:
Марышева Людмила Александровна — начальник отдела кураторов 2 Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России;
Шамшев Константин Валерьевич — начальник отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов страховой организации Открытого акционерного общества “Русская страховая транспортная компания”.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

31 декабря 2014 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-3777

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации страховой организации
Общества с ограниченной ответственностью
“Национальная противопожарная страховая компания”
На основании статьи 183.2, пункта 1 статьи 183.5, пункта 1 статьи 183.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава временной администрации
финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной
администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н,
в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с неисполнением обязанности по уплате обязательных платежей в срок свыше десяти рабочих дней со дня наступления даты ее исполнения,
по результатам анализа плана восстановления платежеспособности, представленного Обществом с ограниченной ответственностью “Национальная противопожарная страховая компания”, для контроля за его реализацией
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 31 декабря 2014 года временную администрацию страховой организации
Общества с ограниченной ответственностью “Национальная противопожарная страховая компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3084, адрес места нахождения: 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 69/75, помещение № 19 (офис 606), ИНН 7709284813, ОГРН 1027739069115) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации страховой организации
Общества с ограниченной ответственностью “Национальная противопожарная страховая
компания”:
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Руководитель временной администрации:
Нехина Анна Александровна — арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 127051, город Москва, а/я 63), член Некоммерческого партнерства “Объединение арбитражных управляющих “Авангард” (105062, город Москва, улица Макаренко, дом 5,
строение 1А, помещение 1, комната 8, 9, 10).
Члены временной администрации:
Зельвянский Кирилл Александрович — начальник отдела по правовому сопровождению
страхования Правового управления Национального союза страховщиков ответственности;
Скрягин Александр Геннадьевич — вице-президент Союза “Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса — Национальный союз агростраховщиков”.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и
временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “Национальная противопожарная страховая компания” следующих представителей контрольного органа:
Кузнецов Алексей Юрьевич — главный эксперт отдела кураторов 2 Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России;
Михалев Александр Викторович — консультант отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Ограничить полномочия исполнительных органов страховой организации Общества с
ограниченной ответственностью “Национальная противопожарная страховая компания”.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.В. ЧИСТЮХИН
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
22—26 декабря 2014 года
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

22.12.2014
16,83
18,60
21,15
19,95
17,82
19,40

23.12.2014
17,97
19,62
22,09
21,10
19,36
20,03

Дата
24.12.2014
17,38
18,29
18,69
20,16
19,08
19,94

25.12.2014
16,97
18,04
18,80
20,18
19,47
20,03

26.12.2014
16,40
18,14
19,93
20,44
19,26
19,56

Средняя за период
значение
изменение*
17,11
3,09
18,54
4,10
20,13
4,86
20,37
4,50
19,00
3,96
19,79
3,52

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

22.12.2014
21,23
21,89
23,07
25,02
22,73
24,97

23.12.2014
22,58
23,35
24,40
26,33
24,70
25,96

Дата
24.12.2014
21,84
23,02
24,12
25,83
24,56
25,93

25.12.2014
21,22
22,89
24,20
25,58
24,60
26,35

26.12.2014
20,31
22,27
23,90
26,08
25,18
25,97

Средняя за период
значение
изменение*
21,44
5,31
22,68
6,27
23,94
6,88
25,77
7,39
24,35
6,68
25,84
6,05

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

19.12.2014
24,03
17,09
18,00
29,16

22.12.2014
23,71
26,04
30,54
9,75
8,00

Дата
23.12.2014
20,21
22,73
22,50

24.12.2014
18,38
21,22
22,93
22,00

25.12.2014
16,90
20,80
23,00
25,37

19,69

Средняя за период
значение
изменение**
20,65
1,88
21,58
2,02
23,39
6,54
21,57
10,70
8,00
–10,00
19,69

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

19.12.2014
24,19

19,69

22.12.2014
23,78
26,03
25,00

Дата
23.12.2014
20,11
22,73
22,50

24.12.2014
18,09
21,23
22,97
22,00

25.12.2014
16,69
20,80
23,00
21,50

Средняя за период
значение
изменение**
20,57
1,71
22,70
3,14
23,37
10,69
21,75
19,69
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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

19.12.2014
28,49
18,23

22.12.2014
25,02
34,92

Дата
23.12.2014
22,02
22,40

24.12.2014
20,71
22,00

29,16

25.12.2014
19,27
23,25
22,07
27,50

Средняя за период
значение
изменение**
23,10
3,35
21,29
5,68
26,33
15,73
28,33
17,17

* По сравнению с периодом с 15.12.2014 по 19.12.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 12.12.2014 по 18.12.2014, в процентных пунктах.
*** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями.

Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG
и MIACR-B) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России
№ 2332-У от 12 ноября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам
по каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR
рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка
по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке
агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-IG рассчитывается как средняя взвешенная по объему
кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-B рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе
банков по каждому сроку. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки
с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками
(10% от общего объема операций).
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)*
Дата
23.12

24.12

25.12

26.12

27.12

30.12

31.12

1 австралийский доллар

46,0370

44,3043

44,2088

42,7767

42,2779

46,1263

45,9125

1 азербайджанский манат

71,9028

69,5674

69,4688

67,1892

66,3364

72,3791

71,8406

100 армянских драмов

12,1492

11,8628

11,8331

11,4882

11,2507

12,0085

12,0986

10 000 белорусских рублей

49,7744

49,9256

49,8548

48,1390

47,1752

51,5274

38,7989

1 болгарский лев

35,3928

34,1332

33,9552

32,8973

32,4383

35,3015

35,0280

1 бразильский реал

21,2399

20,4691

20,2187

19,5185

19,3027

21,2365

20,8156

100 венгерских форинтов

21,9181

21,2777

21,0725

20,3244

20,0309

21,8867

21,7508

1000 вон Республики Корея

51,5339

49,5022

49,4369

47,6814

47,3452

51,6146

51,3302

10 датских крон

93,0662

89,7216

89,2919

86,5023

85,2826

92,8071

92,0247

1 доллар США

56,4940

54,5687

54,4913

52,6159

52,0343

56,6801

56,2584

1 евро

69,2503

66,7539

66,4031

64,3177

63,5131

69,0590

68,3427

100 индийских рупий

89,2833

86,0298

85,8739

82,8336

81,7314

89,0287

88,5471

100 казахских тенге

31,0321

29,9639

29,8926

28,8298

28,5112

31,0567

30,8257

1 канадский доллар

48,7774

46,9449

46,9348

45,2766

44,8108

48,7655

48,4026

100 киргизских сомов

95,6715

92,6490

92,5307

89,1040

88,3435

96,2311

95,5151

10 китайских юаней

90,7855

87,6423

87,6616

84,8767

83,7669

91,0787

90,7072

1 литовский лит

20,0497

19,3410

19,2392

18,5974

18,3769

19,9965

19,8421

10 молдавских леев

36,0638

34,7682

34,7189

33,8257

33,2445

36,2521

36,0284

1 новый румынский лей

15,4956

14,9266

14,8179

14,4027

14,2267

15,4496

15,3080

1 новый туркменский манат

19,8225

19,1436

19,1198

18,4617

18,2576

19,8857

19,7363

10 норвежских крон

76,8563

73,5378

73,4038

70,7812

69,7324

75,7178

75,7944

1 польский злотый

16,2563

15,6474

15,4480

14,7785

14,6098

15,9964

15,9368

1 СДР (специальные права заимствования)

82,1169
42,8050

79,2840
41,2368

79,0467
41,1441

76,2436
39,7731

75,4008
39,3454

82,1329
42,8389

81,5015
42,5298

1 сингапурский доллар
1 таджикский сомони

10,8054

10,4372

10,4224

10,0637

99,5243**

10,8410

10,7604

1 турецкая лира

24,3561

23,5514

23,4947

22,6568

22,4382

24,3859

24,2723

1000 узбекских сумов

23,1723

22,5658

22,5338

21,7583

21,5178

23,4390

23,2242

10 украинских гривен

35,7121

34,3061

34,6820

33,2591

32,8915

35,8308

35,5643

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства
10 чешских крон

88,3679
25,0934

85,0671
24,1925

84,6849
23,9691

81,7125
23,1962

80,9394
22,8823

88,2169
24,9001

87,4199
24,7311

10 шведских крон

72,9670

70,1641

69,9180

67,3303

66,5698

72,6268

72,0209

1 швейцарский франк

57,5003

55,4785

55,2482

53,5585

52,7785

57,3801

56,9763

10 южноафриканских рэндов

48,7353

47,1835

46,7817

45,2221

44,7107

48,8066

48,4214

100 японских иен

47,1353

45,4134

45,2285

43,7827

43,2304

47,0824

47,0644

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
** За 10 таджикских сомони.
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Перечень иностранных валют,
официальные курсы которых по отношению к рублю
устанавливаются Банком России ежедневно (по рабочим дням)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал
Венгерский форинт
Датская крона
Евро
Индийская рупия
Казахский тенге
Канадский доллар
Киргизский сом
Китайский юань
Вона Республики Корея
Молдавский лей
Норвежская крона
Польский злотый
Новый румынский лей
СДР (специальные права заимствования)
Сингапурский доллар
Фунт стерлингов Соединенного Королевства
Доллар США
Таджикский сомони
Турецкая лира
Новый туркменский манат
Узбекский сум
Украинская гривна
Чешская крона
Шведская крона
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд
Японская иена
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

23.12.2014

2170,96

28,81

2177,77

1463,96

24.12.2014

2069,34

28,23

2084,25

1421,08

25.12.2014

2062,03

27,52

2100,57

1417,32

26.12.2014

1991,06

26,68

2013,05

1368,54

27.12.2014

1969,05

26,38

1990,80

1353,41

30.12.2014

2175,83

28,74

2215,92

1481,53

31.12.2014

2146,08

28,94

2183,16

1465,09

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 декабря 2014 года
Регистрационный № 35287
29 октября 2014 года

№ 439-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке включения лиц в список лиц,
осуществляющих деятельность представителей
владельцев облигаций, и исключения лиц из указанного списка,
порядке информирования владельцев облигаций их представителем,
порядке представления уведомления, содержащего сведения о представителе
владельцев облигаций, и требованиях к его форме и содержанию
На основании пункта 8 и подпункта 5
пункта 11 статьи 291, пункта 3 статьи 292 Федерального закона от 22 апреля 1996 года
№ 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424;
2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426;
2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780;
№ 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1,
ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41,
ст. 4845; № 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, № 52,
ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23,
ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52,
ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193;
№ 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23,
ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012,
№ 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607;
2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082,
ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014,
№ 30, ст. 4219) (далее — Федеральный закон
“О рынке ценных бумаг”) настоящее Положение устанавливает:
порядок включения лиц, которые могут
быть определены (избраны) в качестве представителей владельцев облигаций, в список
лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций (далее —
Список), а также порядок исключения таких
лиц из Списка;
порядок информирования владельцев облигаций их представителем об обстоятельствах, указанных в подпункте 5 пункта 11
статьи 291 Федерального закона “О рынке
ценных бумаг”;
порядок представления уведомления,
содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, и требования к его форме и содержанию.
Глава 1. Общие положения
1.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 292 Федерального закона “О рынке цен-

ных бумаг” лицами, действующими в качестве представителей владельцев облигаций,
могут быть определены (избраны):
брокер, дилер, депозитарий, управляющий, управляющая компания акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, кредитная организация;
юридическое лицо, не указанное в абзаце втором настоящего пункта, которое создано в соответствии с законодательством
Российской Федерации и существует не менее трех лет.
1.2. Лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, вправе осуществлять
деятельность представителя владельцев облигаций при условии включения их в Список.
1.3. Ведение Списка осуществляется
Банком России (Департаментом допуска на
финансовый рынок (далее — уполномоченный департамент).
1.4. Список содержит:
полное фирменное наименование (для
некоммерческой организации — наименование) и место нахождения лица, включенного
в Список;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый
государственный реестр юридических лиц
внесена запись о создании лица, включенного
в Список, и дату внесения указанной записи;
если лицом, включенным в Список, является лицо, предусмотренное в абзаце втором пункта 1.1 настоящего Положения, — номер соответствующей лицензии указанного
лица на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами и (или) лицензии на осуществление банковских операций и дату ее выдачи;
дату включения лица в Список.
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1.5. Банк России размещает Список на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”).
1.6. Список (изменения в Список) размещается (размещаются) на официальном
сайте Банка России в сети “Интернет” в течение трех рабочих дней со дня принятия Банком России (уполномоченным департаментом) решения о включении лица в Список или
об исключении лица из Списка.
Глава 2. Порядок включения в Список лиц,
которые могут быть определены
(избраны) в качестве представителей владельцев облигаций, а
также порядок исключения таких
лиц из Списка
2.1. Включение в Список производится:
в отношении брокера, дилера, депозитария, управляющего, управляющей компании акционерных инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитной организации — по заявлению такого лица;
в отношении иного лица — по его заявлению с приложением копии выписки из единого государственного реестра юридических
лиц, подтверждающей внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании указанного лица.
2.2. Заявление лица (далее — заявитель) о включении его в Список должно содержать:
полное фирменное наименование (для
некоммерческой организации — наименование), место нахождения заявителя и адрес для направления заявителю почтовых отправлений (если имеется);
основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый
государственный реестр юридических лиц
внесена запись о создании заявителя, и дату
внесения указанной записи;
если заявителем является брокер, дилер, депозитарий, управляющий, управляющая компания акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитная организация — номер соответствующей лицензии заявителя на осуществление профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами
и (или) лицензии на осуществление банковских операций и дату ее выдачи;
если заявителем является лицо, которое ранее было исключено из Списка, — дату
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предыдущего включения лица в Список, дату исключения его из Списка и основания исключения его из Списка;
способ получения заявителем от Банка России (уполномоченного департамента)
уведомлений, подлежащих направлению (выдаче) заявителю в соответствии с настоящим
Положением: почтовой связью, выдача представителю заявителя;
адрес страницы (сайта) в сети “Интернет”, используемой заявителем для раскрытия информации;
дату подписания лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа заявителя, заявления о включении его в Список;
подпись лица, занимающего должность
(осуществляющего функции) единоличного
исполнительного органа заявителя, заверенную (скрепленную) печатью заявителя.
2.3. Решение о включении заявителя в
Список или мотивированное решение об отказе во включении его в Список принимается Банком России (уполномоченным департаментом) в течение 10 рабочих дней со дня
получения Банком России (уполномоченным департаментом) заявления такого лица о
включении его в Список.
2.4. Основаниями для принятия Банком
России (уполномоченным департаментом)
решения об отказе во включении заявителя в
Список являются:
обращение с заявлением лица, не указанного в пункте 1 статьи 292 Федерального
закона “О рынке ценных бумаг”;
несоответствие представленного заявления и (или) состава содержащихся в нем
сведений требованиям, установленным настоящим Положением;
обнаружение в представленных заявлении и (или) копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц
ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных
сведений);
обращение с заявлением лица, ранее
исключенного из Списка в связи с нарушением им обязанностей представителя владельцев облигаций, ранее истечения трех лет со
дня его исключения из Списка.
2.5. В случае принятия решения о включении заявителя в Список Банк России (уполномоченный департамент) в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения выдает (направляет) заявителю уведомление о включении его в Список.
2.6. В случае принятия решения об отказе во включении заявителя в Список Банк
России (уполномоченный департамент) в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения выдает (направляет) заяви-
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телю уведомление об отказе во включении
его в Список, содержащее основания отказа.
2.7. Исключение из Списка производится:
на основании заявления лица, включенного в Список, об исключении его из Списка при условии, что такое лицо на момент направления указанного заявления не осуществляет деятельность представителя владельцев облигаций;
в случае отзыва (аннулирования) у лица, включенного в Список, которое является
брокером, дилером, депозитарием, управляющим, управляющей компанией акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитной организацией, лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии управляющей компании
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и (или)
лицензии на осуществление банковских
операций в связи с нарушением таким лицом требований законодательства Российской Федерации;
в случае нарушения лицом, включенным в Список, обязанностей представителя
владельцев облигаций.
2.8. Заявление лица об исключении его
из Списка должно содержать:
полное фирменное наименование (для
некоммерческой организации — наименование), место нахождения заявителя и адрес для направления заявителю почтовых отправлений (если имеется);
основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый
государственный реестр юридических лиц
внесена запись о создании заявителя, и дату
внесения указанной записи;
если заявителем является брокер, дилер, депозитарий, управляющий, управляющая компания акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитная организация — номер соответствующей лицензии заявителя на осуществление профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами
и (или) лицензии на осуществление банковских операций и дату ее выдачи;
подтверждение того, что заявитель не
осуществляет деятельность представителя
владельцев облигаций;
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способ получения заявителем от Банка России (уполномоченного департамента)
уведомлений, подлежащих направлению (выдаче) заявителю в соответствии с настоящим
Положением: почтовой связью, выдача представителю заявителя;
адрес страницы (сайта) в сети “Интернет”, используемой заявителем для раскрытия информации;
дату подписания лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа заявителя, заявления об исключении его из Списка;
подпись лица, занимающего должность
(осуществляющего функции) единоличного
исполнительного органа заявителя, заверенную (скрепленную) печатью заявителя.
2.9. В случае представления лицом заявления об исключении его из Списка решение об исключении такого лица из Списка или
мотивированное решение об отказе в его исключении из Списка принимается Банком
России (уполномоченным департаментом)
в течение 10 рабочих дней со дня получения
указанного заявления.
2.10. Основаниями для принятия Банком России (уполномоченным департаментом) решения об отказе в исключении заявителя из Списка являются:
осуществление заявителем деятельности представителя владельцев облигаций;
несоответствие представленного заявления и (или) состава содержащихся в нем
сведений требованиям настоящего Положения;
обнаружение в представленном заявлении ложных сведений либо сведений, не
соответствующих действительности (недостоверных сведений).
2.11. Банк России (уполномоченный департамент) в течение трех рабочих дней со
дня принятия решения об исключении лица
из Списка выдает (направляет) такому лицу
уведомление об исключении его из Списка,
содержащее основания исключения.
В случае принятия решения об отказе в исключении лица из Списка Банк России
(уполномоченный департамент) в течение
трех рабочих дней со дня принятия указанного решения выдает (направляет) такому лицу
уведомление об отказе в исключении его из
Списка, содержащее основания отказа.
2.12. Заявление лица о включении его в
Список и заявление лица об исключении его
из Списка, предусмотренные настоящей главой, представляются в Банк России (уполномоченный департамент) в одном экземпляре.
Заявление лица о включении его в Список и заявление лица об исключении его из
Списка, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, проши-
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ты, скреплены печатью заявителя на прошивке и заверены подписью уполномоченного
лица заявителя. Верность копии выписки из
единого государственного реестра юридических лиц, предусмотренной абзацем вторым пункта 2.1 настоящего Положения, должна быть подтверждена печатью заявителя
и подписью его уполномоченного лица либо
иным способом, установленным законодательством Российской Федерации.
2.13. При отказе во включении заявителя в Список и при отказе в исключении заявителя из Списка документы, представленные в
Банк России (уполномоченный департамент)
в соответствии с настоящей главой, не возвращаются.
Глава 3. Порядок информирования владельцев облигаций их представителем
3.1. В соответствии с подпунктом 5
пункта 11 статьи 291 Федерального закона
“О рынке ценных бумаг” представитель владельцев облигаций обязан в порядке, определенном настоящей главой, информировать
владельцев облигаций:
о выявлении обстоятельств, которые
могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций, а
также о принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев
облигаций;
о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям;
о наступлении обстоятельств, в силу
которых владельцы облигаций вправе требовать их досрочного погашения;
о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев облигаций и интересами владельцев облигаций и о принимаемых в
связи с этим мерах;
о приобретении представителем владельцев облигаций определенного количества облигаций, для владельцев которых он
является представителем, владении или прекращении владения этими облигациями, если такое количество составляет 10 и более
процентов либо стало больше или меньше 10,
50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении облигаций соответствующего выпуска.
3.2. В случаях, когда в соответствии с
настоящей главой представитель владельцев
облигаций обязан информировать владельцев облигаций путем опубликования информации в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством
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(далее — лента новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей
хотя бы одного из информационных агентств,
которые уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке
ценных бумаг.
3.3. В случаях, когда в соответствии с
настоящей главой представитель владельцев облигаций обязан информировать владельцев облигаций путем опубликования
(размещения) информации в сети “Интернет”, такое опубликование (размещение), за
исключением опубликования в ленте новостей, должно осуществляться на странице
(сайте) в сети “Интернет”, электронный адрес которой включает доменное имя, права
на которое принадлежат представителю владельцев облигаций (далее — страница представителя владельцев облигаций в сети “Интернет”).
При использовании страницы представителя владельцев облигаций в сети “Интернет” ссылка на раздел (разделы), содержащий (содержащие) информацию об обстоятельствах, о выявлении или наступлении которых представитель владельцев облигаций
обязан информировать владельцев облигаций, либо ссылка на указанную ссылку должна быть размещена на главной (начальной)
странице представителя владельцев облигаций в сети “Интернет”. При этом представитель владельцев облигаций обязан обеспечить свободный и необременительный доступ к информации, опубликованной им на
указанной странице в сети “Интернет”.
Вся информация, о которой представитель владельцев облигаций информирует владельцев облигаций в соответствии с
настоящей главой путем ее опубликования
в сети “Интернет”, должна быть доступна на
странице представителя владельцев облигаций в сети “Интернет” в течение не менее
чем 12 месяцев со дня истечения срока, установленного настоящей главой для ее опубликования в сети “Интернет”, а если указанная
информация опубликована в сети “Интернет”
после истечения такого срока — со дня ее
опубликования в сети “Интернет”.
3.4. Представитель владельцев облигаций обязан информировать владельцев облигаций об обстоятельствах, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, одним из следующих способов:
путем опубликования сообщения о выявлении или наступлении соответствующего
обстоятельства в ленте новостей;
путем опубликования (размещения)
сообщения о выявлении или наступлении соответствующего обстоятельства на странице
представителя владельцев облигаций в сети
“Интернет”;
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путем опубликования сообщения о выявлении или наступлении соответствующего
обстоятельства в печатном издании, указанном в решении о выпуске облигаций;
путем направления сообщения о выявлении или наступлении соответствующего
обстоятельства заказным письмом или вручения такого сообщения под роспись каждому владельцу облигаций.
3.5. В случае размещения облигаций
путем открытой подписки, допуска облигаций к организованным торгам, а также, в случае если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций
сопровождается регистрацией проспекта
облигаций, представитель владельцев таких
облигаций обязан информировать владельцев таких облигаций способами, предусмотренными абзацами вторым и третьим пункта 3.4 настоящего Положения.
3.6. Представитель владельцев облигаций обязан информировать владельцев облигаций об обстоятельствах, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, в
срок не позднее трех рабочих дней со дня, в
который представитель владельцев облигаций узнал или должен был узнать о выявлении или наступлении соответствующих обстоятельств.
3.7. В случае размещения облигаций
путем открытой подписки, допуска облигаций
к организованным торгам, а также, в случае
если государственная регистрация выпуска
(дополнительного выпуска) облигаций сопровождается регистрацией проспекта облигаций, представитель владельцев таких облигаций обязан информировать владельцев таких
облигаций путем опубликования (размещения) сообщения о выявлении или наступлении
обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.1
настоящего Положения, в следующие сроки
со дня, в который представитель владельцев
облигаций узнал или должен был узнать об их
выявлении или наступлении:
в ленте новостей — не позднее одного дня;
на странице представителя владельцев облигаций в сети “Интернет” — не позднее двух дней.
Глава 4. Порядок представления уведомления, содержащего сведения
о представителе владельцев облигаций, и требования к его форме и содержанию
4.1. В соответствии с пунктом 6 статьи 291 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” посредством направления уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций (далее — уведомление), осуществляется внесение изме-
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нений в решение о выпуске облигаций в части
сведений о представителе владельцев облигаций.
4.2. В случае осуществления государственной регистрации выпуска облигаций
изменения, вносимые в решение о выпуске
облигаций посредством направления уведомления, подлежат регистрации. Указанные
изменения считаются зарегистрированными
по истечении семи рабочих дней со дня получения Банком России (структурным подразделением или территориальным учреждением Банка России, к полномочиям которого относится осуществление государственной регистрации соответствующего выпуска облигаций (далее — уполномоченное структурное
подразделение или территориальное учреждение) уведомления, если в течение указанного срока Банком России (уполномоченным
структурным подразделением или территориальным учреждением) не принимается решение об отказе в их регистрации.
4.3. Основаниями для отказа в регистрации изменений, вносимых путем направления уведомления, являются основания,
предусмотренные Федеральным законом
“О рынке ценных бумаг” для отказа в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.
4.4. В случае присвоения выпуску биржевых облигаций идентификационного номера изменения, вносимые в решение о выпуске
биржевых облигаций посредством направления уведомления, подлежат утверждению
биржей, присвоившей выпуску биржевых облигаций идентификационный номер. Порядок утверждения биржей, присвоившей выпуску биржевых облигаций идентификационный номер, указанных изменений устанавливается правилами биржи. Биржа, утвердившая изменения, вносимые в решение о
выпуске биржевых облигаций посредством
направления уведомления, в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения уведомляет об этом Банк России (уполномоченный департамент) в установленном
им порядке.
4.5. Изменения, вносимые в решение
о выпуске облигаций посредством направления уведомления, могут быть внесены после государственной регистрации выпуска
облигаций или присвоения выпуску облигаций идентификационного номера и до начала
размещения облигаций.
4.6. В случае определения эмитентом
облигаций или избрания общим собранием
владельцев облигаций нового представителя
владельцев облигаций эмитент обязан внести в решение о выпуске облигаций изменения
посредством направления уведомления в
срок не позднее 30 дней с даты определения
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(избрания) нового представителя владельцев
облигаций.
В случае пропуска срока, указанного в
настоящем пункте, уведомление может быть
представлено новым представителем владельцев облигаций.
4.7. Уведомление должно быть составлено по форме согласно приложению к настоящему Положению.
4.8. В случае представления уведомления в Банк России (уполномоченное структурное подразделение или территориальное
учреждение) эмитентом вместе с уведомлением представляется документ, подтверждающий уплату эмитентом облигаций государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске)
эмиссионных ценных бумаг.
4.9. В случае представления уведомления в Банк России (уполномоченное структурное подразделение или территориальное учреждение) новым представителем владельцев облигаций вместе с уведомлением
представляются:
документ, подтверждающий уплату новым представителем владельцев облигаций
государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию изменений, вносимых
в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;
копия (выписка из) протокола собрания
(заседания) уполномоченного органа управления эмитента облигаций (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица, которым принято решение об
определении представителя владельцев облигаций эмитентом облигаций);
копия (выписка из) протокола общего собрания владельцев облигаций, которым
принято решение об избрании (одобрении)
представителя владельцев облигаций (в случае избрания (одобрения) нового представителя владельцев облигаций общим собранием владельцев облигаций).
4.10. Уведомление представляется в
Банк России (уполномоченное структурное
подразделение или территориальное учреждение) эмитентом в трех экземплярах, новым представителем владельцев облигаций — в четырех экземплярах, а прилагаемые к уведомлению документы — в одном
экземпляре.
Уведомление, представляемое эмитентом облигаций, должно быть подписано
лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполни-
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тельного органа эмитента облигаций, и заверено печатью эмитента облигаций.
Уведомление, представляемое новым
представителем владельцев облигаций, должно быть подписано лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа нового
представителя владельцев облигаций, и заверено печатью нового представителя владельцев облигаций. Верность копий (выписок
из) документов, представляемых в Банк России (уполномоченное структурное подразделение или территориальное учреждение)
в соответствии с настоящим Положением,
должна быть удостоверена уполномоченным
лицом, подпись которого скрепляется печатью нового представителя владельцев облигаций либо иным способом, установленным
законодательством Российской Федерации.
В случае когда в соответствии с настоящим
Положением предусмотрено предоставление копий документов, новый представитель
владельцев облигаций вправе вместо копий
предоставить оригиналы таких документов.
4.11. Уведомление и прилагаемые к нему документы направляются на бумажном носителе. Если бумажный носитель документа
насчитывает более одного листа, он должен
быть пронумерован, прошит, скреплен печатью эмитента облигаций или нового представителя владельцев облигаций на прошивке
и заверен подписью уполномоченного лица
эмитента облигаций или нового представителя владельцев облигаций. Подчистки и помарки в тексте документов, представляемых
на бумажных носителях, не допускаются.
4.12. В случае если в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления
Банком России (уполномоченным структурным подразделением или территориальным учреждением) не принимается решение
об отказе в регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске облигаций посредством направления уведомления, Банк России (уполномоченное структурное подразделение или территориальное учреждение) в
течение трех рабочих дней после истечения
указанного срока выдает (направляет) эмитенту облигаций:
письмо о том, что изменения, вносимые в решение о выпуске облигаций посредством направления уведомления, считаются
зарегистрированными;
два экземпляра уведомления с отметкой о регистрации.
4.13. В случае представления уведомления новым представителем владельцев облигаций Банк России (уполномоченное структурное подразделение или территориальное учреждение) в срок, указанный в
пункте 4.12 настоящего Положения:
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выдает (направляет) новому представителю владельцев облигаций письмо о том,
что изменения, вносимые в решение о выпуске облигаций посредством направления
уведомления, считаются зарегистрированными, и один экземпляр уведомления с отметкой о регистрации;
выдает (направляет) эмитенту облигаций письмо о том, что представленные новым представителем владельцев облигаций
изменения, вносимые в решение о выпуске
облигаций посредством направления уведомления, считаются зарегистрированными,
и два экземпляра уведомления с отметкой о
регистрации.
4.14. В случае принятия Банком России
(уполномоченным структурным подразделением или территориальным учреждением)
решения об отказе в регистрации изменений,
вносимых в решение о выпуске облигаций посредством направления уведомления, Банк
России (уполномоченное структурное подразделение или территориальное учреждение) в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения выдает (направляет) эмитенту облигаций (новому предста-
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вителю владельцев облигаций, в случае если
уведомление представляется новым представителем владельцев облигаций) письмо
об отказе в регистрации указанных изменений, содержащее основания отказа.
4.15. При отказе в регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске облигаций посредством направления уведомления,
документы, представленные в Банк России
(уполномоченное структурное подразделение или территориальное учреждение) в соответствии с настоящей главой, не возвращаются.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в
силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Положению Банка России
от 29 октября 2014 года № 439-П
“О порядке включения лиц в список лиц,
осуществляющих деятельность
представителей владельцев облигаций,
и исключения лиц из указанного списка,
порядке информирования владельцев облигаций
их представителем, порядке представления
уведомления, содержащего сведения
о представителе владельцев облигаций,
и требованиях к его форме и содержанию”
А) Форма титульного листа уведомления, содержащего сведения о представителе
владельцев облигаций
Изменения в решение о выпуске облигаций, вносимые
путем направления уведомления о представителе
владельцев облигаций, считаются зарегистрированными
с1 “____” __________________________________________________ 20 ____ г.
____________________________________________________________________
(указывается регистрирующий орган)

_____________________________________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать уполномоченного регистрирующего органа)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ
_________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование эмитента облигаций)

_________________________________________________________________________________________________________________
(указываются вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки облигаций,
срок погашения облигаций, номинальная стоимость, количество, способ размещения облигаций)

государственный регистрационный номер выпуска облигаций2
—

—

—

—

дата государственной регистрации выпуска облигаций
“____” __________________ 20 ____ г.
Решение об определении представителя владельцев облигаций принято _________________________
______________________________________________________________________________ “____” __________________ 20 ____ г.,
(указывается уполномоченный орган управления эмитента облигаций,
принявший решение об определении представителя владельцев облигаций)

протокол3 от “____” __________________ 20 ____ г. № _________.

1

В случае присвоения выпуску биржевых облигаций идентификационного номера вместо отметки о регистрации делается отметка
об утверждении уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, биржей, присвоившей выпуску биржевых облигаций идентификационный номер.

2
В случае присвоения выпуску биржевых облигаций идентификационного номера вместо государственного регистрационного номера выпуска облигаций и даты его государственной регистрации указываются идентификационный номер, присвоенный выпуску
биржевых облигаций, и дата присвоения этого номера.
3

В случае принятия решения об определении представителя владельцев облигаций не коллегиальным органом управления эмитента облигаций указывается название документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).
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Решение об избрании (одобрении) представителя владельцев облигаций принято общим собранием владельцев облигаций “____” __________________ 20 ____ г., протокол от “____” __________________
20 ____ г. № _________.
Место нахождения эмитента и контактные телефоны __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(указываются место нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента
с указанием междугороднего кода)

Наименование должности руководителя эмитента
Дата “____” __________________ 20 ____ г.

__________________

__________________

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Наименование должности руководителя организации1, __________________
являющейся новым представителем владельцев
(подпись)
облигаций
М.П.

__________________
(И.О. Фамилия)

Дата “____” __________________ 20 ____ г.

1

Указывается в случае, если уведомление, содержащее сведения о новом представителе владельцев облигаций, представляется
таким представителем владельцев облигаций.

31 ДЕКАБРЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 117—118 (1595—1596)

93

Б) Содержание уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев
облигаций
1. Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций
Указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации —
наименование) представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев
облигаций.
2. Место нахождения представителя владельцев облигаций
Указывается место нахождения представителя владельцев облигаций, как оно указано в
уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций.
3. Данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев
облигаций
Указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в
единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев облигаций, и дата внесения такой записи, а также присвоенный представителю
владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 декабря 2014 года
Регистрационный № 35188
27 октября 2014 года

№ 3424-У

УКАЗАНИЕ
О порядке ведения государственного реестра
саморегулируемых организаций актуариев
Настоящее Указание на основании
пункта 7 части 2 статьи 8 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2014, № 30,
ст. 4219) (далее — Федеральный закон “Об актуарной деятельности в Российской Федерации”) и Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157;
№ 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007,
№ 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117;
2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982;
№ 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29,
ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43,
ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954;
№ 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076;
№ 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438,
ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336;
№ 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014,
№ 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219) устанавливает порядок ведения государственного реестра саморегулируемых организаций актуариев (далее — реестр).
Глава 1. Общие положения
1.1. Реестр ведется Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок)
на бумажном и электронном носителях.
1.2. Реестр содержит следующие сведения в отношении каждой включенной в него саморегулируемой организации актуариев (далее — саморегулируемая организация):
порядковый номер записи в реестре;
регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр;
дата внесения сведений в реестр;
дата исключения сведений из реестра;
полное и сокращенное (если имеется)
наименование, организационно-правовая
форма;
основной государственный регистрационный номер;
идентификационный номер налогоплательщика;

почтовый адрес (место нахождения)
исполнительного органа;
количество членов;
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Глава 2. Внесение сведений
о некоммерческой
организации в реестр
2.1. Некоммерческая организация, соответствующая требованиям Федерального закона “Об актуарной деятельности в Российской Федерации”, вправе подать в Банк
России заявление о внесении сведений о ней
в реестр (приложение 1 к настоящему Указанию) с приложением документов, предусмотренных частью 3 статьи 14 Федерального закона “Об актуарной деятельности в Российской Федерации”.
2.2. Заявление о внесении сведений о
некоммерческой организации в реестр должно быть подписано руководителем или
иным уполномоченным лицом некоммерческой организации и содержать следующие
сведения о некоммерческой организации:
полное наименование;
основной государственный регистрационный номер;
идентификационный номер налогоплательщика.
2.3. Документы, представляемые некоммерческой организацией, должны быть
действительны и актуальны на дату их представления.
2.4. Документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном
языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных
государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются
с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
2.5. В документах, представляемых в
Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) и состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы,
прошиты и скреплены на оборотной стороне
последнего листа заверительной надписью с
указанием цифрами и прописью количества
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прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества
(если последнее имеется), должности и даты
составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью организации, заверяющей документы.
2.6. В случае нарушения некоммерческой организацией требований к оформлению документов, а также представления не
всех документов, необходимых для внесения
сведений в реестр, Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) не позднее 15 рабочих дней со дня представления
заявления направляет некоммерческой организации письменное уведомление с указанием на нарушение требований к оформлению
документов и (или) с указанием перечня недостающих документов, а также направляет соответствующий запрос в случае, предусмотренном частью 4 статьи 14 Федерального закона “Об актуарной деятельности в Российской Федерации”.
2.7. Основанием для принятия Банком
России решения об отказе во внесении сведений о некоммерческой организации в реестр является:
несоответствие некоммерческой организации требованиям, установленным
частью 3 статьи 11 Федерального закона
“Об актуарной деятельности в Российской
Федерации” и Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ “О саморегулируемых организациях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49,
ст. 6076; 2008, № 30, ст. 3604, ст. 3616; 2009,
№ 18, ст. 2142; № 52, ст. 6450; 2010, № 31,
ст. 4209; 2011, № 27, ст. 3880; № 48, ст. 6728;
№ 49, ст. 7061; 2012, № 26, ст. 3446; 2013,
№ 23, ст. 2871) (далее — Федеральный закон
“О саморегулируемых организациях”);
непредставление в Банк России в течение 30 рабочих дней с даты подачи некоммерческой организацией заявления о внесении сведений о ней в реестр и всех указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона “Об актуарной деятельности в Российской
Федерации” документов (в том числе представление документов, оформленных ненадлежащим образом);
недостоверность сведений, содержащихся в представленных некоммерческой
организацией документах;
исключение сведений о некоммерческой организации из реестра по основанию,
предусмотренному частью 6 статьи 22 Федерального закона “О саморегулируемых организациях”, если на момент подачи некоммерческой организацией заявления о внесении
сведений в реестр не прошел один год со дня
вступления в законную силу решения суда об
исключении сведений о некоммерческой организации из реестра.

2.8. Банк России (Департамент допуска
на финансовый рынок) направляет уведомление о внесении или об отказе во внесении
сведений о некоммерческой организации в
реестр в письменной форме в такую организацию в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
2.9. В случае изменения ранее внесенных в реестр сведений о саморегулируемой
организации, указанных в абзацах шестом,
девятом—одиннадцатом пункта 1.2 настоящего Указания, данная организация в срок,
не превышающий 30 рабочих дней со дня
возникновения указанных изменений, представляет на бумажном носителе в Банк России (Департамент допуска на финансовый
рынок) письменное заявление о внесении изменений в сведения о саморегулируемой организации, содержащиеся в реестре, с приложением подтверждающих эти изменения
документов (приложение 2 к настоящему Указанию). В этом случае изменения в сведения,
содержащиеся в реестре, вносятся в течение
пяти рабочих дней со дня регистрации Банком России заявления о внесении изменений в сведения о саморегулируемой организации, содержащиеся в реестре.
Глава 3. Исключение сведений
о саморегулируемой
организации из реестра
3.1. Сведения о саморегулируемой организации подлежат исключению из реестра
в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 14 Федерального закона “Об актуарной
деятельности в Российской Федерации”.
3.2. Исключение сведений о саморегулируемой организации из реестра осуществляется в течение десяти рабочих дней со
дня регистрации Банком России заявления
саморегулируемой организации об исключении сведений о ней из реестра (приложение 3
к настоящему Указанию) или получения Банком России сведений о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц
записи о ликвидации саморегулируемой организации либо о вступившем в законную силу решении суда об исключении сведений о
саморегулируемой организации из реестра.
Глава 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 27 октября 2014 года № 3424-У
“О порядке ведения государственного реестра
саморегулируемых организаций актуариев”

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АКТУАРИЕВ1
__________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации; основной государственный регистрационный номер
некоммерческой организации; идентификационный номер налогоплательщика)

просит рассмотреть представленные документы и включить сведения о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций актуариев. Настоящим
заявлением подтверждается соответствие некоммерческой организации требованиям Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской
Федерации” и Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ “О саморегулируемых
организациях”, а также уплата государственной пошлины в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
Номер
документа

Количество листов
документа

Наименование документа

Руководитель (уполномоченное лицо):

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

__________________________________________________________
(дата, подпись)
М.П.

1

Рекомендуемый для заполнения образец.
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 27 октября 2014 года № 3424-У
“О порядке ведения государственного реестра
саморегулируемых организаций актуариев”

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ АКТУАРИЕВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АКТУАРИЕВ1
__________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование саморегулируемой организации актуариев; основной государственный
регистрационный номер саморегулируемой организации актуариев;
идентификационный номер налогоплательщика)

просит рассмотреть представленные документы и внести изменения в сведения о саморегулируемой организации актуариев в государственный реестр саморегулируемых организаций
актуариев.
Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций актуариев _____________________________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(описание изменений в сведениях о саморегулируемой организации актуариев,
внесенных в государственный реестр саморегулируемых организаций актуариев)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
Номер
документа

Количество листов
документа

Наименование документа

Руководитель (уполномоченное лицо):

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

__________________________________________________________
(дата, подпись)
М.П.

1

Рекомендуемый для заполнения образец.
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Приложение 3
к Указанию Банка России
от 27 октября 2014 года № 3424-У
“О порядке ведения государственного реестра
саморегулируемых организаций актуариев”

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКТУАРИЕВ
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
АКТУАРИЕВ1
__________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование саморегулируемой организации актуариев; основной государственный
регистрационный номер саморегулируемой организации актуариев;
идентификационный номер налогоплательщика)

просит исключить сведения о саморегулируемой организации актуариев из государственного
реестра саморегулируемых организаций актуариев.

Руководитель (уполномоченное лицо):

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

__________________________________________________________
(дата, подпись)
М.П.

1

Рекомендуемый для заполнения образец.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
26 декабря 2014 года
Регистрационный № 35430
6 ноября 2014 года

№ 3435-У

УКАЗАНИЕ
О дополнительных требованиях к квалификации ответственных актуариев,
порядке проведения аттестации ответственных актуариев
Настоящее Указание на основании
пункта 6 части 2 статьи 8 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2014,
№ 30, ст. 4219) (далее — Федеральный закон)
устанавливает дополнительные требования
к квалификации ответственных актуариев, в
том числе как условие проведения ими обязательного актуарного оценивания соответствующих объектов обязательного актуарного оценивания, порядок проведения аттестации ответственных актуариев.
Глава 1. Дополнительные требования
к квалификации ответственных
актуариев
1.1. Ответственный актуарий должен
знать положения федеральных стандартов
актуарной деятельности, стандартов и правил саморегулируемой организации актуариев, членом которой он является, кодекса
профессиональной этики актуария, а также
обладать теоретическими знаниями и практическими навыками в следующих областях.
1.1.1. Корпоративные финансы. Ответственный актуарий должен знать базовые
принципы корпоративных финансов, в том
числе инструменты, используемые страховыми организациями, обществами взаимного страхования и негосударственными пенсионными фондами для привлечения финансирования и управления финансовыми рисками, модели оценки финансовых активов и
теорию портфельного выбора.
1.1.2. Теория вероятностей и математическая статистика. Ответственный актуарий
должен знать методы статистического анализа и моделирования, применяемые при проведении актуарных расчетов.
1.1.3. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность. Ответственный актуарий должен знать основы организации бухгалтерского учета, требования к ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности страховыми организациями, обществами взаимного
страхования и негосударственными пенсионными фондами, в том числе установленные в

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
1.1.4. Управление рисками в организации. Ответственный актуарий должен знать
основные риски объектов обязательного актуарного оценивания, методы их количественной оценки, моделирования и управления этими рисками.
1.2. Ответственный актуарий для проведения им обязательного актуарного оценивания негосударственных пенсионных фондов должен знать особенности осуществления деятельности по негосударственному
пенсионному обеспечению и обязательному
пенсионному страхованию в Российской Федерации, в том числе виды пенсионных схем
и требования к ним, а также систему оценки
обязательств и управления рисками, связанными с деятельностью по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
1.3. Ответственный актуарий для проведения им обязательного актуарного оценивания обществ взаимного страхования и страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление добровольного страхования жизни, должен знать нормативно-правовое регулирование добровольного страхования жизни, особенности, связанные с заключением
договоров страхования жизни, принципов ценообразования, способов и методов оценки
обязательств, формирования резервов.
1.4. Ответственный актуарий для проведения им обязательного актуарного оценивания обществ взаимного страхования и
страховых организаций, имеющих лицензию
на осуществление страхования иного, чем
страхование жизни, должен знать нормативно-правовое регулирование видов страхования иных, чем страхование жизни, особенности заключения договоров по таким видам,
принципы ценообразования, способы и методы оценки обязательств по таким договорам.
1.5. Ответственный актуарий для проведения им обязательного актуарного оценивания деятельности Банка России при разработке страховых тарифов по обязательному страхованию должен владеть такими инструментами математического моделирования, как обобщенные линейные модели, модели временных рядов, цепи Маркова, метод
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Монте-Карло с использованием псевдослучайных чисел.
Глава 2. Общие требования к порядку
проведения аттестации
ответственных актуариев
2.1. Основной задачей аттестации ответственных актуариев (далее — аттестация)
является подтверждение актуарием либо ответственным актуарием (далее — претендент) его соответствия дополнительным квалификационным требованиям, установленным настоящим Указанием, в целях проверки готовности претендента к проведению им
обязательного актуарного оценивания.
2.2. Аттестация проводится саморегулируемой организацией актуариев. Для проведения аттестации саморегулируемая организация актуариев создает аттестационную
комиссию, а также утверждает регламент
проведения аттестации, который подлежит
опубликованию на официальном сайте саморегулируемой организации актуариев в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”. Аттестационная комиссия состоит из председателя и членов комиссии.
2.3. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается саморегулируемой организацией актуариев в соответствии со следующими требованиями:
более половины членов аттестационной комиссии должны быть членами саморегулируемой организации актуариев — ответственными актуариями, не подавшими на дату
утверждения состава аттестационной комиссии заявку на прохождение ими аттестации;
в состав аттестационной комиссии
должен входить не менее чем один представитель Банка России и не менее чем один
член Совета по актуарной деятельности, не
являющийся работником Банка России. По
решению саморегулируемой организации
актуариев, проводящей аттестацию, в состав
аттестационной комиссии могут включаться эксперты, не являющиеся членами данной
саморегулируемой организации актуариев.
2.4. Решения аттестационной комиссии
принимаются большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя аттестационной комиссии является решающим.
2.5. Порядок подачи и регистрации заявок на прохождение аттестации устанавливается саморегулируемой организацией актуариев в регламенте проведения аттестации.
Претендент — ответственный актуарий, желающий подтвердить свое соответствие дополнительным квалификационным требованиям, установленным настоящим Указанием, подает заявку на прохождение аттестации не менее чем за 60 календарных дней до даты истечения срока внесения
сведений о нем в единый реестр ответствен-
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ных актуариев. Саморегулируемая организация актуариев не менее чем за 20 календарных дней до даты проведения аттестации направляет претенденту, подавшему заявку на
прохождение аттестации, которая была зарегистрирована саморегулируемой организацией актуариев, информацию о дате, времени и месте проведения аттестации любым
доступным способом, обеспечивающим подтверждение получения такого сообщения.
2.6. Аттестация проводится на русском
языке без помощи переводчика. Плата за
прохождение аттестации не взимается.
2.7. Аттестация проводится по направлениям, соответствующим объектам обязательного актуарного оценивания, выбранным
претендентом.
2.8. Аттестация проводится саморегулируемой организацией актуариев не реже чем один раз в квартал. При этом требуется наличие хотя бы одной заявки о проведении аттестации от претендента, являющегося членом такой саморегулируемой организации.
2.9. Аттестационные вопросы, которые
включаются в состав материалов аттестации
(далее — аттестационные вопросы), разрабатываются саморегулируемой организацией актуариев самостоятельно в соответствии
с положениями законодательства Российской Федерации в области актуарной деятельности, в том числе настоящего Указания,
а также с положениями федеральных стандартов актуарной деятельности, стандартов
и правил саморегулируемой организации актуариев, кодекса профессиональной этики
актуария.
2.10. Аттестация состоит из письменной и устной частей.
Глава 3. Проведение аттестации
3.1. Для подготовки ответов на аттестационные вопросы претенденту предоставляется не менее полутора часов.
3.2. Материалы аттестации, в том числе аттестационные вопросы, справочные и
иные материалы, претендент получает перед
началом аттестации.
3.3. Ответы на аттестационные вопросы подготавливаются в письменной форме в
рамках письменной части аттестации, а также обосновываются устно аттестационной
комиссии в рамках устной части аттестации.
3.4. Претендент может выходить из помещения, в котором проводится аттестация,
только с разрешения аттестационной комиссии в соответствии с порядком, установленным саморегулируемой организацией актуариев в регламенте проведения аттестации.
3.5. Претендент, проходящий аттестацию, должен сдать представителю аттестационной комиссии все материалы и бумаж-
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ные носители информации, предоставленные для подготовки ответов в письменной части аттестации, после окончания подготовки
ответов на аттестационные вопросы или по
истечении времени, предоставленного претенденту для их подготовки.
3.6. При подготовке ответов на аттестационные вопросы претендент может пользоваться личным калькулятором, а также справочными и иными материалами, предоставленными аттестационной комиссией.
3.7. При прохождении аттестации претенденту, проходящему аттестацию, запрещается:
вести переговоры с другими претендентами, проходящими аттестацию;
вести какие-либо записи на бумажном
или ином носителе информации (кроме бумажного носителя, предоставленного претенденту аттестационной комиссией);
пользоваться справочными и иными материалами, за исключением материалов, предоставленных аттестационной комиссией;
покидать помещение, в котором проводится аттестация (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Указания).
3.8. Претендент, нарушивший требования пунктов 3.4, 3.5 и 3.7 настоящего Указания, удаляется из помещения, в котором проводится аттестация, и считается непрошедшим аттестацию.
3.9. В помещении, в котором проводится аттестация, допускается присутствие только претендентов — членов саморегулируемой
организации, проходящих аттестацию, членов аттестационной комиссии, а также специалистов, осуществляющих техническое обслуживание помещений и оборудования.
3.10. В случае возникновения при проведении аттестации обстоятельств, препятствующих завершению прохождения аттестации (в частности, отключение снабжения
электрической энергией, угроза террористического акта, задымление, пожар), и при невозможности устранения указанных обстоятельств саморегулируемая организация актуариев устанавливает другую дату и время
проведения аттестации.
3.11. За каждый правильный ответ на
аттестационный вопрос претендент получает
то количество баллов, которое установлено
в аттестационных вопросах. Критерии оценки правильности ответа устанавливаются саморегулируемой организацией актуариев в
регламенте проведения аттестации. Претендент, получивший за ответы на аттестационные вопросы более половины максимально
возможного числа баллов, установленного в
регламенте проведения аттестации, считается успешно прошедшим аттестацию.

Глава 4. Результаты аттестации
4.1. Решение об успешном прохождении претендентом аттестации принимается
аттестационной комиссией не позднее трех
календарных дней, следующих за днем проведения аттестации, и оформляется протоколом заседания аттестационной комиссии за
подписью председателя аттестационной комиссии и всех ее членов.
4.2. Док умент, подтверж д ающий
успешное прохождение претендентом аттестации и соответствие претендента дополнительным требованиям к квалификации ответственных актуариев (далее — документ
о прохождении аттестации), подписывается
председателем аттестационной комиссии.
4.3. Документ о прохождении аттестации вручается претенденту лично в течение пяти рабочих дней после принятия аттестационной комиссией решения об успешном прохождении претендентом аттестации.
По истечении пяти рабочих дней документ о
прохождении аттестации направляется претенденту заказным письмом с уведомлением
о вручении.
4.4. Информация о претендентах, прошедших аттестацию, вносится саморегулируемой организацией актуариев в реестр
членов саморегулируемой организации актуариев.
4.5. Претендент, не прошедший аттестацию, вправе подать в саморегулируемую
организацию актуариев апелляцию. Апелляции, поданные претендентами, не прошедшими аттестацию, в саморегулируемую организацию актуариев на нарушение порядка проведения аттестации ответственных актуариев, предусмотренного настоящим Указанием, и (или) регламента проведения аттестации, утвержденного саморегулируемой
организацией актуариев, и (или) на итоги аттестации, рассматриваются аттестационной
комиссией в порядке, установленном саморегулируемой организацией актуариев в регламенте проведения аттестации, в течение
30 календарных дней со дня поступления соответствующего обращения в саморегулируемую организацию актуариев.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
17 декабря 2014 года
Регистрационный № 35224
20 ноября 2014 года

№ 3448-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года
№ 2333-У “О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации изменений и дополнений,
вносимых в устав банка, и о порядке получения предварительного согласия
Банка России на приобретение банком привилегированных акций
у Российской Федерации в рамках осуществления процедур
повышения капитализации”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России
от 31 октября 2014 года № 30) внести в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года
№ 2333-У “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации
изменений и дополнений, вносимых в устав
банка, и о порядке получения предварительного согласия Банка России на приобретение банком привилегированных акций у Российской Федерации в рамках осуществления
процедур повышения капитализации”, зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 2 декабря 2009 года
№ 15360, 17 апреля 2013 года № 28152 (“Вестник Банка России” от 16 декабря 2009 года
№ 72, от 24 апреля 2013 года № 24), следующие изменения.
1.1. Главу 1 дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
“1.7. Документы для государственной
регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав банка и связанных с процедурой повышения капитализации в соответствии с Федеральным законом, предусмотренные настоящей главой, могут быть направлены в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка
России) в форме электронных документов.”.
1.2. Главу 2 дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:
“2.8. Документы для получения предварительного согласия Банка России на приобретение банком привилегированных акций у Российской Федерации в рамках осуществления процедур повышения капитализации, предусмотренные настоящей главой,

могут быть направлены в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) в форме электронных
документов. В таком случае взаимодействие
между банком, территориальным учреждением Банка России и Банком России осуществляется в электронном виде.
Решение о выдаче предварительного
согласия Банка России (отказ в выдаче предварительного согласия Банка России) направляется банку в форме электронного документа или в форме электронного документа и на бумажном носителе (если банк указал
на необходимость получения этого документа на бумажном носителе при направлении
документов в Банк России).
Если решение о выдаче предварительного согласия Банка России (отказ в выдаче
предварительного согласия Банка России)
направлялось (направлялся) банку в форме
электронного документа, Банк России (Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) по письменному запросу банка направляет ему такое решение
(отказ) на бумажном носителе.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
17 декабря 2014 года
Регистрационный № 35237
27 ноября 2014 года

№ 3455-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 2.2 Указания Банка России от 9 августа 2004 года
№ 1485-У “О требованиях к подготовке и обучению кадров
в кредитных организациях”
1. Пункт 2.2 Указания Банка России от 9 августа 2004 года № 1485-У “О требованиях к
подготовке и обучению кадров в кредитных организациях”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 24 августа 2004 года № 5994 (“Вестник Банка России”
от 1 сентября 2004 года № 52), дополнить словами “, служба внутреннего аудита”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
И.О. ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

В.И. ГЛОТОВ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 декабря 2014 года
Регистрационный № 35355
28 ноября 2014 года

№ 3457-У

УКАЗАНИЕ
О неприменении отдельных нормативных правовых актов
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
и Федеральной службы по финансовым рынкам
1. В соответствии с частью 1 статьи 49
Федерального закона от 23 июля 2013 года
№ 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в
сфере финансовых рынков” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6975,
ст. 6988; 2014, № 30, ст. 4219, ст. 4224; № 40,
ст. 5319), Федеральным законом от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157;
№ 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007,
№ 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117;

2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982;
№ 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45,
ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873;
№ 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50,
ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52,
ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154), Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424;
2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426;
2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780;
№ 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1,
ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41,
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ст. 4845; № 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, № 52,
ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23,
ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52,
ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193;
№ 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23,
ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012,
№ 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607;
2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082,
ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014,
№ 30, ст. 4219) и в связи с принятием Указания
Банка России от 25 июля 2014 года № 3349-У
“О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера”, зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации 25 августа
2014 года № 33865 (“Вестник Банка России”
от 10 сентября 2014 года № 81), не применять:
постановление ФКЦБ России от 11 октября 1999 года № 9 “Об утверждении Правил
осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской
Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 января 2000 года № 2040 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 24 января 2000 года № 4);
постановление ФКЦБ России от 12 февраля 2003 года № 03-11/пс “О внесении изменений и дополнений в отдельные нормативные акты Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации
13 марта 2003 года № 4260 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 5 мая 2003 года № 18);
постановление ФКЦБ России от 13 августа 2003 года № 03-38/пс “О внесении до-
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полнений в Правила осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденные Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11 октября 1999 года № 9”, зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 16 сентября 2003 года № 5074 (Российская газета от 18 сентября
2003 года);
приказ ФСФР России от 16 марта 2005 года № 05-4/пз-н “Об утверждении
Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 20 апреля 2005 года
№ 6531 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти
от 2 мая 2005 года № 18);
приказ ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н “Об утверждении
Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг”, зарегистрированный Министерством юстиции
Российской Федерации 15 марта 2007 года
№ 9121 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от
18 июня 2007 года № 25).
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 декабря 2014 года
Регистрационный № 35349
5 декабря 2014 года

№ 3470-У

УКАЗАНИЕ
О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам,
ответственным за реализацию правил внутреннего контроля
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
в некредитных финансовых организациях
На основании Федерального закона
от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33,
ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296;
2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006,
№ 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831;
№ 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009,
№ 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28,
ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011,
№ 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30,
ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329;
№ 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968;
2014, № 19, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934;
№ 30, ст. 4214, ст. 4219) (далее — Федеральный закон) и Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157;
№ 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007,
№ 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117;
2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982;
№ 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45,
ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873;
№ 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50,
ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52,
ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154) Банк
России устанавливает квалификационные
требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ) в некредитных финансовых организациях, к которым

для целей настоящего Указания относятся:
профессиональные участники рынка ценных
бумаг (за исключением профессиональных
участников рынка ценных бумаг, являющихся
кредитными организациями), страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые
брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные
пенсионные фонды, ломбарды.
1. Квалификационные требования к
специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в некредитных
финансовых организациях, различаются в
зависимости от вида таких некредитных финансовых организаций и их принадлежности
в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям или
микропредприятиям.
2. Специальными должностными лицами, ответственными за реализацию правил
внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в некредитной финансовой организации — юридическом лице, являются: ответственный сотрудник по ПОД/ФТ (далее — ответственный
сотрудник), сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ (далее — структурное подразделение), в случае формирования
такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника.
3. Ответственный сотрудник профессионального участника рынка ценных бумаг
(за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося кредитной организацией) должен иметь высшее
юридическое или экономическое образова-
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ние, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ
или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность
на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в
статье 5 Федерального закона, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования — иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением),
осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или
иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона, не менее двух лет.
Сотрудник структурного подразделения некредитной финансовой организации,
указанной в абзаце первом настоящего пункта, должен иметь высшее юридическое или
экономическое образование, а при отсутствии указанного высшего образования —
иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года.
4. Ответственный сотрудник страховой
организации (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей
деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) должен иметь высшее юридическое или экономическое образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства
отделом (иным подразделением) некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом,
указанной в статье 5 Федерального закона,
не менее одного года, а при отсутствии указанного образования — иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ
или опыт руководства отделом (иным подразделением) некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или
иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона, не менее двух лет.
Сотрудник структурного подразделения некредитной финансовой организации,
указанной в абзаце первом настоящего пункта, должен иметь высшее юридическое или
экономическое образование, а при отсутствии указанного высшего образования —
иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года.
5. Ответственный сотрудник и сотрудник структурного подразделения страхового брокера, являющегося юридическим лицом, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 117—118 (1595—1596) 31 ДЕКАБРЯ 2014

и негосударственных пенсионных фондов,
кредитного потребительского кооператива,
в том числе сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрофинансовой организации, общества взаимного страхования, негосударственного пенсионного фонда, ломбарда, не являющегося
(не являющейся) малым предприятием или
микропредприятием, должны соответствовать квалификационным требованиям, указанным в пункте 4 настоящего Указания, в отношении ответственного сотрудника, сотрудника структурного подразделения соответственно, за исключением случая, указанного
в пункте 8 настоящего Указания.
6. Ответственный сотрудник негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, являющегося (являющейся) малым предприятием или
микропредприятием, должен иметь высшее
юридическое или экономическое образование и опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее
одного года, а при отсутствии высшего образования — образование не ниже среднего
профессионального и опыт работы в сфере
ПОД/ФТ не менее двух лет.
Сотрудник структурного подразделения некредитной финансовой организации,
указанной в абзаце первом настоящего пункта, должен иметь высшее образование, а при
его отсутствии — образование не ниже среднего профессионального и опыт работы в
сфере ПОД/ФТ не менее одного года.
7. Ответственный сотрудник страхового брокера, являющегося юридическим лицом, кредитного потребительского кооператива, в том числе сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, общества взаимного страхования, микрофинансовой организации, ломбарда, являющегося
(являющейся) малым предприятием или микропредприятием, должен иметь высшее образование, или опыт работы в сфере ПОД/ФТ
не менее двух лет, или образование не ниже
среднего профессионального и опыт работы
в сфере ПОД/ФТ не менее одного года.
Сотрудник структурного подразделения некредитной финансовой организации, указанной в абзаце первом настоящего
пункта, должен иметь высшее образование,
или опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее
двух лет, или образование не ниже среднего
профессионального и опыт работы в сфере
ПОД/ФТ не менее одного года.
8. К квалификации ответственного сотрудника, сотрудника структурного подразделения некредитной финансовой организации, указанной в абзаце первом пункта 6
и абзаце первом пункта 7 настоящего Указа-
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ния, в процессе деятельности которой возникают условия, не позволяющие отнести такую
некредитную финансовую организацию к малому предприятию или микропредприятию,
в течение одного года после возникновения
указанных условий предъявляются требования, указанные в пунктах 6 и 7 настоящего Указания, в отношении ответственного сотрудника, сотрудника структурного подразделения соответственно.
9. Работник страхового брокера, являющегося индивидуальным предпринимателем, осуществляющий функции ответственного сотрудника (далее — работник индивидуального предпринимателя) (в случае
его наличия), должен иметь высшее образование и опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее полугода, а при отсутствии высшего образования — образование не ниже среднего
профессионального и опыт работы в сфере
ПОД/ФТ не менее одного года.
10. Ответственный сотрудник, сотрудник структурного подразделения, работник
индивидуального предпринимателя считаются не соответствующими квалификационным
требованиям при наличии:
неснятой или непогашенной судимости
за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти;
факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответ-

ствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 1, ст. 3) в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую
должность.
11. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
12. Квалификационные требования к ответственному сотруднику, сотруднику структурного подразделения, работнику индивидуального предпринимателя, установленные настоящим Указанием, предъявляются к лицам,
назначенным на соответствующую должность
после вступления в силу настоящего Указания.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
ДИРЕКТОР
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ

Ю.А. ЧИХАНЧИН
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 декабря 2014 года
Регистрационный № 35372
16 декабря 2014 года

№ 3490-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года
№ 139-И “Об обязательных нормативах банков”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 ноября 2014 года № 35) внести в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года № 26104, 29 ноября
2013 года № 30498, 18 июня 2014 года № 32735, 20 октября 2014 года № 34362 (“Вестник Банка
России” от 21 декабря 2012 года № 74, от 30 ноября 2013 года № 69, от 9 июля 2014 года № 63,
от 23 октября 2014 года № 99), следующие изменения.
1.1. Пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
“максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком
лиц).”.
1.2. В подпункте 2.1.1 пункта 2.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
Кi
“Н1.i = ——————————————————————————————————————————
х 100%”,
SUM Крi (Аi – Рi)i + код 8733.i + код 8735 + код 8807 + код 8847 +
БК – код 8855.i + ПКр + код 8957.i + ПКi + КРВi + КРС + РСК + 12,5  OP + РРi
абзац четырнадцатый после цифр “8731,” дополнить цифрами “8737,”;
абзац шестнадцатый после слов “указанные в кодах” дополнить цифрами “8734,”.
1.3. В пункте 2.3:
в подпункте 2.3.4:
абзац четвертый подпункта 2.3.4.1 после цифр “8732,” дополнить цифрами “8734, 8736,”;
абзац четвертый подпункта 2.3.4.2 после цифр “8732,” дополнить цифрами “8734, 8736,”;
абзац четвертый подпункта 2.3.4.3 после цифр “8732,” дополнить цифрами “8734, 8736,”.
1.4. В пункте 3.2:
в абзаце первом слова “(кроме кредитных организаций)” исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
Лам
“Н2 = —————————— х 100%  15%, где:”;
Овм – Овм*
в абзаце пятом слова “(кроме кредитных организаций)” исключить.
1.5. В пункте 3.3:
в абзаце первом слова “(кроме кредитных организаций)” исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
Лат
“Н3 = —————————— х 100%  50%, где:”;
Овт – Овт*
в абзаце пятом слова “(кроме кредитных организаций)” исключить.
1.6. В пункте 3.5:
в абзаце первом слова “(кроме кредитных организаций)” исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
Крд
“Н4 = —————————— х 100%  120%, где:”;
Ко + ОД + О*
в абзаце пятом слова “(кроме кредитных организаций)” исключить.
1.7. В пункте 3.6:
в абзаце первом слова “(кроме кредитных организаций)” исключить, цифры “0,1” заменить цифрой “1”;

31 ДЕКАБРЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 117—118 (1595—1596)

109

в абзацах втором—четвертом цифры “18” заменить цифрами “12”;
в абзаце шестом цифры “0,1” заменить цифрой “1”, цифры “18” заменить цифрами “12”.
1.8. В пункте 4.1:
в абзаце первом слова “кредитных требований банка к заемщику или группе связанных
заемщиков” заменить словами “обязательств заемщика (заемщиков, входящих в группу связанных заемщиков) перед банком и обязательств перед третьими лицами, вследствие которых у банка возникают требования в отношении указанного заемщика (заемщиков, входящих
в группу связанных заемщиков),”;
абзац третий изложить в следующей редакции:
“Крз — совокупная сумма кредитных требований банка к заемщику (группе связанных
заемщиков), возникающих по обязательствам заемщика (заемщиков, входящих в группу связанных заемщиков) перед банком и перед третьими лицами, вследствие которых у банка возникают требования в отношении указанного заемщика (заемщиков, входящих в группу связанных заемщиков), за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным
требованиям в соответствии с Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П.”.
1.9. В пункте 4.6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“4.6. Норматив Н6 рассчитывается по группе связанных заемщиков (юридических и (или)
физических лиц), признаваемых таковыми в соответствии со статьей 64 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России).”;
абзац второй признать утратившим силу;
абзац третий изложить в следующей редакции:
“В иных случаях заемщики включаются в группу связанных заемщиков, если один из
заемщиков имеет возможность определять решения, принимаемые органами управления
юридического лица, условия ведения им предпринимательской деятельности по причине участия в его уставном капитале и (или) в соответствии с условиями договора, заключаемого между лицами, назначать единоличный исполнительный орган и (или) более половины состава
коллегиального исполнительного органа юридического лица, а также возможность определять
избрание более половины состава совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица или если третье лицо, независимо от того, является ли оно самостоятельным заемщиком или не является таковым, имеет данную возможность.”;
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
“являются близкими родственниками, определяемыми таковыми в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, признанными на территории Российской Федерации (далее — близкие родственники);”;
абзац седьмой признать утратившим силу;
дополнить подпунктами 4.6.1—4.6.4 следующего содержания:
“4.6.1. В целях выявления связанности заемщиков друг с другом банк использует доступные источники получения информации, к которым относятся учредительные документы заемщиков банка, их бухгалтерская, налоговая, статистическая и иная отчетность, дополнительно
предоставляемые заемщиками сведения, средства массовой информации и другие источники, определяемые банком самостоятельно.
4.6.2. В целях расчета норматива Н6 не относятся к группе связанных заемщиков заемщики, являющиеся дочерними или зависимыми обществами по отношению к банку-кредитору либо если банк-кредитор имеет возможность определять решения, принимаемые органами
управления заемщиков, условия ведения ими предпринимательской деятельности по основаниям, приведенным в абзаце третьем настоящего пункта.
4.6.3. В целях расчета норматива Н6 нахождение заемщиков под контролем или значительным влиянием банка-кредитора не рассматривается в качестве основания для отнесения
заемщиков к группе связанных заемщиков.
4.6.4. Норматив Н6 не рассчитывается по группе связанных заемщиков в случае полного
совпадения лиц, одновременно входящих в группу связанных заемщиков в целях расчета норматива Н6 и группу связанных с банком лиц в целях расчета норматива Н25 в соответствии с
главой 61 настоящей Инструкции.”.
1.10. Дополнить главой 61 следующего содержания:
“Глава 61. Максимальный размер риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)
61.1. Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25) регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении свя-

110

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 117—118 (1595—1596) 31 ДЕКАБРЯ 2014

занного с ним лица (группы связанных с ним лиц) и определяет максимальное отношение совокупной суммы обязательств лица (лиц, входящих в группу лиц) перед банком и обязательств
перед третьими лицами, вследствие которых у банка возникают требования в отношении указанного лица (лиц, входящих в группу лиц), к собственным средствам (капиталу) банка. Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц)
(Н25) рассчитывается по следующей формуле:
Крл
Н25 = ———— х 100%  20%, где:
К0
Крл — совокупная сумма требований банка к связанному с ним лицу (группе связанных с
ним лиц), возникающих по обязательствам связанного с банком лица (группы связанных с банком лиц) перед банком и вследствие наличия обязательств связанного с банком лица (группы
связанных с банком лиц) перед третьими лицами, вследствие которых у банка возникают требования в отношении указанного лица (лиц, входящих в группу лиц), за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным требованиям в соответствии с Положением
Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П. Показатель Крл рассчитывается на основании методики, установленной настоящей главой, с учетом требований для расчета показателя Крз, установленных главой 4 (за исключением положений абзацев первого, четвертого и шестого пункта 4.6, подпункта 4.6.4 пункта 4.6 и пункта 4.12) настоящей Инструкции.
Максимально допустимое числовое значение норматива Н25 устанавливается в размере 20 процентов.
61.2. Отнесение физических и юридических лиц (группы лиц) к связанным с банком лицам (группе связанных с банком лиц) осуществляется банком на основании критериев, определенных статьями 64 и 641 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
61.3. Норматив Н25 рассчитывается:
по группе связанных с банком лиц;
по каждому из связанных с банком лиц, которые не составляют группу связанных с банком лиц.”.
1.11. В приложении 1:
после строки кодов обозначения 8733.1, 8733.2, 8733.0 дополнить строками следующего содержания:
“

Кредитные требования и требования по получению
начисленных (накопленных) процентов по ипотечным ссудам,
величина основного долга по которым не превышает 50 млн.
рублей, предоставленным физическим лицам на приобретение
жилого помещения, по которым исполнение обязательств
заемщика обеспечено залогом жилого помещения (счета
(их части): №№ 455, 457, 458, 459, 47427, 47801), включаются
в расчет настоящего кода при соблюдении одновременно
следующих условий:
государственной регистрации договора ипотеки (ипотеки)
жилого помещения в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним;
соотношение величины основного долга по ссуде к текущей
(справедливой) стоимости предмета залога на дату выдачи
ссуды составляет не более 50 процентов;
соотношение совокупного годового дохода заемщика
(других членов его семьи) к совокупной годовой сумме платежей
(основной долг и проценты) составляет на дату выдачи ссуды
не менее 2,5;
заложенное имущество застраховано на величину не ниже
суммы обеспеченного ипотекой обязательства в соответствии
со статьей 31 Федерального закона об ипотеке.

8734

Н1.1 (А),
Н1.2 (А),
Н1.0 (А)
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Сумма кредитных требований и требований по
получению начисленных (накопленных) процентов по ссудам,
предоставленным физическим лицам на приобретение жилого
помещения, по которым исполнение обязательств заемщика
обеспечено залогом жилого помещения, при соблюдении
условий, указанных в строке кода обозначения 8734, умноженная
на коэффициент 0,5.
Кредитные требования и требования по получению
начисленных (накопленных) процентов по ипотечным ссудам,
предоставленным физическим лицам на приобретение жилого
помещения, по которым исполнение обязательств заемщика
обеспечено залогом жилого помещения (счета (их части):
№ № 455, 457, 458, 459, 47427, 47801), включаются в расчет
настоящего кода при условии, если соотношение величины
основного долга по ссуде к текущей (справедливой) стоимости
предмета залога на дату выдачи ссуды составляет более
90 процентов.
Сумма кредитных требований и требований по получению
начисленных (накопленных) процентов по ссудам,
предоставленным физическим лицам на приобретение жилого
помещения, по которым исполнение обязательств заемщика
обеспечено залогом жилого помещения, при соблюдении
условий, указанных в строке кода обозначения 8736, умноженная
на коэффициент 1,5.

8735

Н1.1 (А),
Н1.2 (А),
Н1.0 (А)

8736

Н1.1 (А),
Н1.2 (А),
Н1.0 (А)

8737

Н1.1 (А),
ПК1
Н1.2 (А),
ПК2
Н1.0 (А)
ПК0

”;
графу 1 в строке кода обозначения 8806 после слов “Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по ипотечным ссудам” дополнить словами “(за исключением учтенных по коду 8734)”, после цифр “458,” дополнить цифрами “459,”;
после строки кода обозначения 8872 дополнить строкой следующего содержания:
“

Обязательства банка по привлеченным денежным средствам,
а также по размещенным собственным долговым ценным
бумагам, если договором (условиями выпуска ценных бумаг)
предусмотрено досрочное исполнение банком обязательств по
возврату денежных средств (выкупу ценных бумаг) по обращению
кредитора (инвестора) при наступлении отлагательных условий
(счета (их части) № № 20309, 20310, 20313, 20314, 31204 ... 31207,
31217 ... 31221, 31305 ... 31309, 31405 ... 31409, 31505 ... 31509,
31605 ... 31609, 41003 ... 41007, 41103 ... 41107, 41203 ... 41207,
41303 ... 41307, 41403 ... 41407, 41503 ... 41507, 41603 ... 41607,
41703 ... 41707, 41803 ... 41807, 41903 ... 41907, 42003 ... 42007,
42103 ... 42107, 42203 ... 42207, 42503 ... 42507, 42703 ... 42707,
42803 ... 42807, 42903 ... 42907, 43003 ... 43007, 43103 ... 43107,
43203 ... 43207, 43303 ... 43307, 43403 ... 43407, 43503 ... 43507,
43603 ... 43607, 43703 ... 43707, 43803 ... 43807, 43903 ... 43907,
44003 ... 44007, 52002 ... 52006, 52102 ... 52106, 52202 ... 52206,
52303 ... 52307).
В данный код включаются обязательства по всем
привлеченным денежным средствам, а также по размещенным
собственным долговым ценным бумагам, содержащим
отлагательные условия вне зависимости от факта наступления
отлагательных условий.
Данный код не используется при расчете нормативов.

8872.1

—

”;
в графе 1 строк кодов обозначения 8922, 8930 и 8978 слова “(кроме кредитных организаций)” исключить, после слов “(счета (их части): №№” дополнить цифрами “30109, 30111, 30116,
30117,”;
в графе 1 строки кодов обозначения 8956.1, 8956.2, 8956.0:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Отнесение физических и юридических лиц к связанным с банком лицам осуществляется на основании критериев, определенных статьями 64 и 641 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России).”;
абзацы третий—шестой признать утратившими силу.
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2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.
Подпункт 1.1, абзацы седьмой, четырнадцатый и пятнадцатый подпункта 1.9, подпункт 1.10 и абзацы шестой, седьмой, восьмой и девятый подпункта 1.11 пункта 1 настоящего
Указания вступают в силу с 1 января 2016 года.
Абзацы пятый, шестой и тринадцатый подпункта 1.9 пункта 1 настоящего Указания действуют по 31 декабря 2015 года включительно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
30 декабря 2014 года
Регистрационный № 35490
16 декабря 2014 года

№ 3493-У

УКАЗАНИЕ
Об организации взаимодействия и получении операционных услуг
и услуг платежного клиринга по переводам денежных средств
с использованием международных платежных карт
Настоящее Указание в соответствии с
частью 4 статьи 306 Федерального закона от
27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27,
ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27,
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014,
№ 19, ст. 2315, ст. 2317; № 43, ст. 5803) (далее — Федеральный закон “О национальной
платежной системе”) устанавливает для кредитных организаций при осуществлении на
территории Российской Федерации переводов денежных средств с использованием международных платежных карт, а также платежных систем, в рамках которых определяются правила эмиссии международных платежных карт и осуществляются на территории
Российской Федерации переводы денежных
средств с использованием международных
платежных карт (далее — платежные системы международных платежных карт), случаи,
сроки, порядок и условия организации взаимодействия с операционным центром национальной системы платежных карт (далее —
НСПК) и платежным клиринговым центром
НСПК (далее при совместном упоминании —
ОПКЦ НСПК) и получения операционных услуг
от операционного центра НСПК и услуг платежного клиринга от платежного клирингового центра НСПК (далее при совместном упоминании — услуги ОПКЦ НСПК).
1. Кредитные организации, являющиеся участниками платежной системы международных платежных карт (далее — кредитные организации — участники), при осуществлении переводов денежных средств

с использованием международных платежных карт на территории Российской Федерации обязаны организовать взаимодействие с
ОПКЦ НСПК и получать услуги ОПКЦ НСПК.
2. Платежная система международных
платежных карт в лице оператора платежной
системы обязана организовать взаимодействие с ОПКЦ НСПК и получать операционные
услуги от операционного центра НСПК.
3. Кредитные организации — участники значимых платежных систем международных платежных карт, операторы значимых
платежных систем международных платежных карт обязаны до 31 марта 2015 года организовать взаимодействие с ОПКЦ НСПК, не
позднее 1 апреля 2015 года получать услуги
ОПКЦ НСПК в соответствии с правилами оказания операционных услуг и услуг платежного
клиринга НСПК, включающими порядок организации взаимодействия с ОПКЦ НСПК (далее — правила НСПК), по всем осуществляемым кредитными организациями — участниками на территории Российской Федерации переводам денежных средств с использованием международных платежных карт,
за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 8 и 9 настоящего Указания. Правила НСПК размещаются на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на котором опубликовывается устав организации, оказывающей услуги ОПКЦ НСПК,
в соответствии с требованиями о раскрытии
информации акционерными обществами.
4. Кредитные организации — участники платежных систем международных платежных карт, не являющихся значимыми, опе-
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раторы платежных систем международных
платежных карт, не являющихся значимыми,
обязаны до 31 декабря 2015 года организовать взаимодействие с ОПКЦ НСПК, не позднее 1 января 2016 года получать услуги ОПКЦ
НСПК в соответствии с правилами НСПК по
всем осуществляемым кредитными организациями — участниками на территории Российской Федерации переводам денежных
средств с использованием международных
платежных карт, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящего Указания.
5. Кредитные организации — участники, являющиеся на дату вступления в силу настоящего Указания участниками платежных
систем, не являющихся платежными системами международных платежных карт, в рамках которых осуществляются на территории
Российской Федерации переводы денежных
средств с использованием международных
платежных карт, обязаны в части переводов
денежных средств, осуществляемых в рамках указанных в данном пункте платежных
систем, до 31 декабря 2015 года организовать взаимодействие с ОПКЦ НСПК, не позднее 1 января 2016 года получать услуги ОПКЦ
НСПК в соответствии с правилами НСПК.
6. Взаимодействие с ОПКЦ НСПК и получение услуг ОПКЦ НСПК осуществляется
кредитными организациями — участниками в
следующем порядке:
для кредитных организаций, являющихся прямыми участниками платежных систем международных платежных карт (далее — кредитные организации — прямые
участники), — путем присоединения к правилам НСПК. Получение услуг ОПКЦ НСПК в соответствии с правилами НСПК может осуществляться, в том числе, с привлечением организаций, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказывающих операционные услуги и услуги платежного клиринга кредитным организациям;
для кредитных организаций, являющихся в соответствии с частями 8 и 9 статьи 21 Федерального закона “О национальной
платежной системе” косвенными участниками платежных систем международных платежных карт на основании договоров, заключенных с кредитными организациями — прямыми участниками (далее — кредитные организации — косвенные участники), — путем
присоединения к правилам НСПК. Получение
услуг ОПКЦ НСПК в соответствии с правилами НСПК может осуществляться через кредитную организацию — прямого участника, в
том числе с привлечением организаций, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, оказывающих операционные услуги и услуги платежного кли-
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ринга кредитным организациям. Кредитные
организации — косвенные участники вправе
с согласия кредитной организации — прямого участника организовывать непосредственное взаимодействие с ОПКЦ НСПК и получать
услуги ОПКЦ НСПК;
для кредитных организаций — прямых
участников, входящих в банковские группы,
банковские холдинги, информация о составе
участников которых раскрывается Банку России в соответствии с нормативными актами
Банка России — путем заключения договора
о взаимодействии с головной кредитной организацией банковской группы, кредитной
организацией, которой в рамках банковского
холдинга поручено взаимодействие с ОПКЦ
НСПК, при условии присоединения указанных в настоящем абзаце кредитных организаций к правилам НСПК в целях обеспечения взаимодействия с ОПКЦ НСПК. Получение услуг ОПКЦ НСПК в соответствии с правилами НСПК может осуществляться через
головную кредитную организацию банковской группы, кредитную организацию, которой в рамках банковского холдинга поручено
взаимодействие с ОПКЦ НСПК, в том числе с
привлечением организаций, созданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, оказывающих операционные
услуги и услуги платежного клиринга кредитным организациям. Кредитные организации — прямые участники, входящие в банковские группы, банковские холдинги, вправе организовывать непосредственное взаимодействие с ОПКЦ НСПК и получать услуги
ОПКЦ НСПК.
7. Присоединение к правилам НСПК
осуществляется кредитной организацией на основании заявления о присоединении, направляемого организации, оказывающей услуги ОПКЦ НСПК, по форме и в сроки,
установленные правилами НСПК. Организация, оказывающая услуги ОПКЦ НСПК, предоставляет кредитным организациям правила НСПК, в том числе их изменения, по запросу кредитных организаций.
8. По осуществляемым на территории
Российской Федерации переводам денежных средств с использованием международных платежных карт между кредитной организацией — прямым участником и кредитными организациями — косвенными участниками, являющимися таковыми в соответствии
с частями 8 и 9 статьи 21 Федерального закона “О национальной платежной системе”, а
также между указанными кредитными организациями — косвенными участниками операционные услуги и услуги платежного клиринга могут оказываться кредитной организацией — прямым участником, в том числе с
привлечением организаций, созданных в со-
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ответствии с законодательством Российской
Федерации, оказывающих операционные
услуги и услуги платежного клиринга кредитным организациям.
9. По осуществляемым на территории
Российской Федерации переводам денежных средств с использованием международных платежных карт между кредитными организациями — прямыми участниками, входящими в одну банковскую группу, один банковский холдинг, операционные услуги и услуги платежного клиринга могут оказываться
одной из кредитных организаций — прямых
участников, входящих в банковскую группу,
банковский холдинг, в том числе с привлечением организаций, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказывающих операционные услуги и услуги платежного клиринга кредитным
организациям.
10. Взаимодействие с ОПКЦ НСПК и получение услуг ОПКЦ НСПК осуществляется на
следующих условиях:
направления кредитными организациями — участниками электронных сообщений в ОПКЦ НСПК по всем осуществляемым
кредитными организациями — участниками
на территории Российской Федерации переводам денежных средств с использованием
международных платежных карт, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8 и
9 настоящего Указания;

определения ОПКЦ НСПК платежных
клиринговых позиций на нетто-основе;
осуществления перевода денежных
средств по банковским счетам кредитных организаций — участников, открытым в расчетном центре, привлекаемом оператором платежной системы международных платежных
карт и ОПКЦ НСПК в соответствии с договором, заключаемым между оператором платежной системы международных платежных карт, организацией, оказывающей услуги
ОПКЦ НСПК, и расчетным центром.
11. Взаимодействие с ОПКЦ НСПК осуществляется оператором платежной системы международных платежных карт на основании договора, определяющего условия и
порядок оказания услуг ОПКЦ НСПК, заключенного между организацией, оказывающей
услуги ОПКЦ НСПК, и оператором платежной
системы международных платежных карт.
12. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 декабря 2014 года
Регистрационный № 35366
18 декабря 2014 года

№ 3495-У

УКАЗАНИЕ
Об установлении периода, в течение которого не подлежит применению
ограничение значения полной стоимости потребительского кредита (займа)
1. Учитывая существенные изменения рыночных условий, влияющих на полную стоимость потребительского кредита
(займа), на основании части 11 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года
№ 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6673; 2014,
№ 30, ст. 4230) Банк России устанавливает,
что в период с 1 января по 30 июня 2015 года не подлежит применению ограничение
значения полной стоимости потребительского кредита (займа) при заключении в течение
этого периода договоров потребительского
кредита (займа).

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
18 декабря 2014 года № 44) вступает в силу
с 1 января 2015 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
26 декабря 2014 года
Регистрационный № 35437
18 декабря 2014 года

№ 3496-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года
№ 254-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов
на возможные потери по ссудам, по ссудной
и приравненной к ней задолженности”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России
от 18 декабря 2014 года № 44) внести в Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля 2004 года
№ 5774, 20 апреля 2006 года № 7728, 27 декабря 2006 года № 8676, 10 декабря 2007 года № 10660, 23 января 2008 года № 10968,
22 мая 2008 года № 11724, 22 мая 2008 года № 11730, 30 июня 2008 года № 11903,
29 января 2009 года № 13219, 20 февраля 2009 года № 13414, 21 декабря 2009 года № 15772, 24 декабря 2009 года № 15811,
17 августа 2012 года № 25204, 13 декабря
2012 года № 26113, 28 декабря 2012 года
№ 26407, 26 июня 2013 года № 28896, 24 сентября 2013 года № 30005, 29 ноября 2013 года № 30494, 18 июня 2014 года № 32736,
10 ноября 2014 года № 34627 (“Вестник Банка России” от 7 мая 2004 года № 28, от 4 мая
2006 года № 26, от 15 января 2007 года № 1,
от 17 декабря 2007 года № 69, от 31 января
2008 года № 4, от 28 мая 2008 года № 25, от
4 июня 2008 года № 28, от 9 июля 2008 года

№ 36, от 4 февраля 2009 года № 7, от 4 марта 2009 года № 15, от 28 декабря 2009 года
№ 77, от 22 августа 2012 года № 50, от 19 декабря 2012 года № 73, от 29 декабря 2012 года № 78, от 28 июня 2013 года № 36, от 2 октября 2013 года № 54, от 30 ноября 2013 года
№ 69, от 9 июля 2014 года № 63, от 26 ноября
2014 года № 105), следующие изменения.
1.1. В абзаце первом пункта 3.17 слова
“в течение одного года” заменить словами “в
течение двух лет”.
1.2. Абзац первый пункта 3.18 после
слов “в течение календарного года до даты расчета резерва” дополнить словами
“(по ссудам, предоставленным заемщикам —
юридическим лицам или индивидуальным
предпринимателям на реализацию инвестиционных проектов, по которым в течение двух
лет до даты расчета резерва)”.
2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в
“Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
29 декабря 2014 года
Регистрационный № 35453
18 декабря 2014 года

№ 3497-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года
№ 139-И “Об обязательных нормативах банков”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
18 декабря 2014 года № 44) внести в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года

№ 139-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированную Министерством
юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года № 26104, 29 ноября 2013 года
№ 30498, 18 июня 2014 года № 32735, 20 ок-
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тября 2014 года № 34362, 24 декабря 2014 года № 35372 (“Вестник Банка России” от 21 декабря 2012 года № 74, от 30 ноября 2013 года
№ 69, от 9 июля 2014 года № 63, от 23 октября 2014 года № 99, от 31 декабря 2014 года
№ 117—118), следующие изменения.
1.1. Абзац первый пункта 1.3 дополнить
предложением следующего содержания:
“При расчете обязательных нормативов учитываются остатки на балансовых и внебалансовых счетах (их частях), если иное не определено Банком России.”.
1.2. В абзаце третьем подпункта 2.3.3
пункта 2.3 после слов “а также кредитные
требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов,” слова
“номинированные и (или) фондированные в
иностранной валюте,” исключить.
1.3. В приложении 1:
графу 1 строки кодов обозначения 8956.1, 8956.2, 8956.0 после слов “банккредитор” дополнить словами “, а также требований к связанным с банком лицам, являющимся лизинговыми и факторинговыми компаниями”;

в графе 1 строки кода обозначения 8966 после слов “а также кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов,” слова “номинированные и (или) фондированные в иностранной валюте” исключить.
2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в
“Вестнике Банка России”.
Со дня вступления в силу настоящего Указания по 31 декабря 2015 года в расчет
кода 8989 включаются вложения в не обремененные обязательствами облигации, входящие в Ломбардный список Банка России и
относящиеся к категории “удерживаемые до
погашения”, независимо от срока, оставшегося до их погашения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
29 декабря 2014 года
Регистрационный № 35450
18 декабря 2014 года

№ 3498-У

УКАЗАНИЕ
О переклассификации ценных бумаг
1. На основании Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426;
№ 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699;
№ 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009,
№ 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731;
2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728;
2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607;
2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477;
№ 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695,
ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311,
ст. 2317; № 27, ст. 3634, № 30, ст. 4219; № 45,
ст. 6154) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России
от 18 декабря 2014 года № 44) Банк России

устанавливает для кредитных организаций
следующий порядок переклассификации
ценных бумаг.
1.1. Кредитная организация может переклассифицировать ценные бумаги с перенесением на соответствующие балансовые
счета:
долговые ценные бумаги категории
“оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток” — в категории “имеющиеся в наличии для продажи” или
“удерживаемые до погашения”;
долевые ценные бумаги из категории
“оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток” — в категорию
“имеющиеся в наличии для продажи”;
долговые ценные бумаги из категории
“имеющиеся в наличии для продажи” — в категорию “удерживаемые до погашения”.
Перек лассификации под лежат все
ценные бумаги одного выпуска либо ценные
бумаги, имеющие один идентификационный
код ценной бумаги, относящиеся к одной категории.
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1.2. Решение о переклассификации
ценных бумаг принимает орган управления
кредитной организации, уполномоченный на
принятие таких решений.
Отражение в бухгалтерском учете переклассификации ценных бумаг осуществляется не позднее 31 декабря 2014 года включительно.
Переклассификация ценных бумаг осуществляется по справедливой стоимости,
сложившейся на 1 октября 2014 года, для
ценных бумаг, приобретенных до этой даты,
или по справедливой стоимости на дату приобретения для ценных бумаг, приобретенных
в период с 1 октября 2014 года по дату принятия решения о переклассификации.
Для целей переклассификации ценных
бумаг, номинированных в иностранной валюте, и до окончания первого полугодия 2015 года их стоимость может определяться по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю (далее — официальный
курс), действовавшему на 1 октября 2014 года, для ценных бумаг, приобретенных до этой
даты, или по официальному курсу на дату
приобретения для ценных бумаг, приобретенных в период с 1 октября 2014 года по дату
принятия решения о переклассификации.
1.3. В день проведения переклассификации ценных бумаг в бухгалтерском учете
должны быть отражены процентные доходы
по долговым ценным бумагам, начисленные
на дату переклассификации.
После отражения начисленных процентных доходов осуществляется переоценка подлежащих переклассификации ценных
бумаг по справедливой стоимости, сложившейся на дату, определенную кредитной организацией в соответствии с подпунктом 1.2
настоящего пункта.
После отражения в бухгалтерском учете указанной переоценки осуществляется перенос стоимости ценных бумаг на балансовые счета в соответствии с подпунктами 1.4
или 1.5 настоящего пункта. В целях дальнейшего начисления процентного дохода сумма
дисконта определяется исходя из стоимости
ценных бумаг после их переклассификации.
1.4. При переносе стоимости долговых
ценных бумаг со счетов по учету долговых
ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток или
имеющихся в наличии для продажи, на счета
по учету ценных бумаг, удерживаемых до погашения, сумма положительной (отрицательной) разницы между их балансовой стоимостью и справедливой стоимостью, учтенная
на балансовом счете № 50121 “Переоценка ценных бумаг — положительные разницы”
(№ 50120 “Переоценка ценных бумаг — от-

рицательные разницы”) или № 50221 “Переоценка ценных бумаг — положительные разницы” (№ 50220 “Переоценка ценных бумаг —
отрицательные разницы”), отражается по дебету (кредиту) балансового счета по учету
ценных бумаг, удерживаемых до погашения.
Сумма положительной (отрицательной) переоценки переклассифицированных
долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, отраженная на балансовых
счетах № 10603 “Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи” или № 10605 “Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи”, относится на доходы или расходы равномерно, в течение срока обращения долговых ценных бумаг в соответствии с
условиями их выпуска.
1.5. При переносе стоимости долговых
ценных бумаг со счетов по учету долговых
ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на
счета по учету долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, сумма положительной (отрицательной) разницы между
их балансовой стоимостью и справедливой
стоимостью, учтенная на балансовом счете № 50121 “Переоценка ценных бумаг — положительные разницы” (№ 50120 “Переоценка ценных бумаг — отрицательные разницы”),
отражается по дебету (кредиту) балансового счета по учету ценных бумаг, имеющихся в
наличии для продажи.
1.6. Порядок, определенный подпунктом 1.5 настоящего пункта, но с использованием соответствующих балансовых счетов
по учету долевых ценных бумаг, применяется
для долевых ценных бумаг при их переклассификации из категории “оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток” в категорию “имеющиеся в наличии
для продажи”.
1.7. После принятия решения о перек лассификации кредитные организации вправе до окончания первого полугодия 2015 года не проводить переоценку ценных бумаг категории “имеющиеся в наличии
для продажи”, если в результате переоценки
формируется остаток по балансовым счетам
№№ 50220, 50720 “Переоценка ценных бумаг — отрицательные разницы”.
2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в
“Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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27 декабря 2014 года

№ ОД-3716

ПРИКАЗ
О порядке проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных актов Банка России
В целях определения возможных положительных и отрицательных последствий применения нормативных актов Банка России, издаваемых на основании Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных актов Банка России (далее — Порядок).
2. Руководителям структурных подразделений центрального аппарата Банка России организовать в соответствии с Порядком проведение на постоянной основе оценки регулирующего воздействия проектов нормативных актов Банка России, разработанных данными структурными подразделениями центрального аппарата Банка России.
3. Установить, что проекты нормативных актов Банка России, проходящие на дату издания настоящего приказа процедуру согласования (визирования), оценке регулирующего воздействия не подлежат.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.):
обеспечить в соответствии с Порядком размещение проектов нормативных актов Банка
России на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” в целях проведения оценки их регулирующего воздействия;
опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к приказу Банка России
от 27 декабря 2014 года № ОД-3716

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных актов Банка России
1. Оценка регулирующего воздействия
проектов нормативных актов Банка России
(далее — оценка регулирующего воздействия) проводится в целях определения возможных положительных и отрицательных последствий применения нормативных актов
Банка России, в том числе в целях выявления
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения, влекущих необоснованные расходы для лиц, на которых
будет распространено действие нормативного акта Банка России.
2. Оценка регулирующего воздействия
проводится в отношении проектов нормативных актов Банка России, которые в случае их
подписания и регистрации будут подлежать
государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее — проекты).
Не подлежат оценке регулирующего
воздействия следующие проекты:
содержащие государственную тайну
или информацию ограниченного доступа;
направленные на реализацию денежно-кредитной политики;
регулирующие процедуры взаимодействия Банка России с федеральными органами государственной власти;
устанавливающие технологию передачи в федеральные органы исполнительной
власти информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
устанавливающие перечень должностей Банка России, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение
должности в Банке России, либо служащие
Банка России, занимающие указанные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, порядок представления, а также порядок проведения проверок достоверности и
полноты указанных сведений;
подготовленные в связи с организационно-штатными мероприятиями в системе
Банка России (связанные с созданием (ликвидацией), переименованием, перераспределением функций структурных подразде-

лений Банка России, а также с изменением
наименований должностей служащих Банка
России);
не устанавливающие и (или) не изменяющие ранее предусмотренные нормативными актами Банка России обязанности, запреты и ограничения для лиц, на которых будет распространяться действие нормативного акта Банка России.
В отношении иных проектов, указанных
в абзаце первом настоящего пункта, оценка
регулирующего воздействия может не проводиться по решению Председателя Банка
России на основании мотивированного представления структурного подразделения центрального аппарата Банка России (далее —
структурное подразделение ЦА), ответственного за подготовку проекта, согласованного
с заместителем Председателя Банка России,
непосредственно координирующим и контролирующим работу данного структурного
подразделения ЦА (далее — курирующий руководитель).
3. Оценка регулирующего воздействия
включает следующие этапы:
размещение проекта для публичного обсуждения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — публичное обсуждение, сайт Банка России соответственно);
анализ и оценку поступивших предложений и замечаний по проекту, в том числе
от структурных подразделений ЦА (при наличии);
составление и утверждение заключения об оценке регулирующего воздействия.
4. Оценка регулирующего воздействия
проводится структурным подразделением
ЦА, ответственным за подготовку проекта,
или — при подготовке проекта рабочей группой — структурным подразделением, ответственным за создание рабочей группы (далее подразделение-исполнитель).
5. Направление проекта для публичного обсуждения на сайте Банка России осуществляется подразделением-исполнителем одновременно с его направлением на
заключение в структурные подразделения
ЦА в соответствии с пунктом 2.5 Положения
Банка России от 15.09.1997 № 519 “О порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов Банка России” (с изменениями, внесенными Указанием Банка России от
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24.06.1998 № 262-У, Указанием Банка России
от 20.05.2014 № 3265-У) (далее — Положение
№ 519), если иной порядок не определен курирующим руководителем.
5.1. Размещение проекта на сайте Банка России для проведения публичного обсуждения осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.8 Положения Банка
России от 05.03.2011 № 367-П “Об официальном сайте Банка России”.
5.2. Проект размещается на сайте Банка России для публичного обсуждения на
14 календарных дней. Этот срок может быть
изменен по решению руководителя подразделения-исполнителя или лица, его замещающего (далее — руководитель подразделения-исполнителя).
5.3. Одновременно с проектом на сайте Банка России размещается пояснительная
записка, которая должна содержать:
форму и наименование проекта, наименование подразделения-исполнителя;
обоснование необходимости подготовки проекта;
краткое изложение цели правового регулирования;
описание круга вопросов (проблем),
регулируемых проектом;
определение круга лиц, на которых будет распространяться действие нормативного акта Банка России;
планируемую дату вступления в силу
нормативного акта Банка России;
срок, в течение которого принимаются
предложения и замечания по проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения;
иную необходимую, по мнению подразделения-исполнителя, информацию.
5.4. Предложения и замечания по проекту принимаются от неограниченного круга
лиц в электронной форме на сайте Банка России или почтой на бумажном носителе. Примерная форма, в которой могут быть представлены предложения и замечания к проекту, приведена в приложении 1 к настоящему
Порядку. Поступление предложений и замечаний в иной форме не препятствует их рассмотрению подразделением-исполнителем.
6. Подразделение-исполнитель осуществляет свод и анализ предложений и замечаний, поступивших в ходе публичного обсуждения.
По результатам анализа поступивших
предложений и замечаний подразделениеисполнитель в течение 21 календарного дня
со дня окончания срока, установленного для
публичного обсуждения, составляет сводную
таблицу предложений и замечаний, включающую все поступившие предложения и замечания, относящиеся к предмету регулирова-
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ния проекта (приложение 2 к настоящему Порядку), с указанием сведений об их учете или
отклонении.
По решению руководителя подразделения-исполнителя в случае поступления
значительного количества сходных по смыслу предложений и замечаний может составляться таблица предложений и замечаний,
включающая обобщенные предложения и замечания, с указанием в графе “Автор замечаний и предложений” перечня лиц, представивших сходные по смыслу предложения или
замечания.
7. До направления проекта на согласование в соответствии с пунктом 2.9 Положения № 519 подразделение-исполнитель после доработки проекта с учетом поступивших
в ходе публичного обсуждения предложений и замечаний, а также с учетом заключений структурных подразделений ЦА составляет заключение об оценке регулирующего воздействия (приложение 3 к настоящему
Порядку).
7.1. По решению курирующего руководителя заключение об оценке регулирующего воздействия может быть направлено на
согласование в структурные подразделения
ЦА, к компетенции которых относятся вопросы, затрагиваемые проектом.
При направлении заключения об оценке регулирующего воздействия на согласование в структурные подразделения ЦА к нему
прилагается таблица предложений и замечаний структурных подразделений, составленная в соответствии с Положением № 519,
а также сводная таблица предложений и замечаний, поступивших в ходе публичного обсуждения.
Согласование заключения об оценке регулирующего воздействия осуществляется структурными подразделениями ЦА в
срок, не превышающий 7 календарных дней
со дня получения заключения об оценке регулирующего воздействия структурным подразделением ЦА. Согласование на бумажном
носителе производится в форме визирования
текста заключения об оценке регулирующего воздействия. При наличии замечаний к заключению об оценке регулирующего воздействия они должны быть изложены на отдельном листе, о чем делается соответствующая
надпись около подписи визирующего.
Согласование заключения об оценке
регулирующего воздействия в электронной
форме осуществляется с использованием
Системы автоматизации документооборота
и делопроизводства центрального аппарата
(САДД ЦА), при этом виза представляет собой отметку c информацией о дате визирования, содержании визы (например, “согласо-
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вано”, “согласовано с замечаниями”) и визирующем должностном лице, проставляемую
в поле “Виза” регистрационной карточки проекта документа в САДД ЦА собственноручно
визирующим должностным лицом с использованием применяемых в САДД ЦА средств
подтверждения действий пользователей и с
отражением хода и результатов электронного согласования в составе данных САДД ЦА.
Замечания, особые мнения и дополнения к согласовываемому в электронной
форме заключению об оценке регулирующего воздействия вносятся в регистрационную карточку проекта документа в САДД ЦА
(в том числе путем прикрепления файла, содержащего замечания).
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7.2. Заключение об оценке регулирующего воздействия утверждается руководителем подразделения-исполнителя.
Копия заключения об оценке регулирующего воздействия прилагается к проекту, представляемому на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России, Комитета финансового надзора Банка России и
(или) Совета директоров Банка России. Оригинал заключения об оценке регулирующего воздействия прилагается к проекту, представляемому на подпись Председателю Банка России.
Оригинал заключения об оценке регулирующего воздействия хранится вместе с подлинником нормативного акта Банка России.

Номер пункта проекта
нормативного акта
Банка России

2

№

1

3

Содержание предложения
или замечания

4

Пояснение

Примерная форма представления предложений и замечаний
к проекту нормативного акта Банка России
в связи с проведением его публичного обсуждения
Автор предложения
или замечания,
наименование и место
нахождения юридического
лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя,
физического лица, контактные
данные (e-mail, телефон)
5

Приложение 1
к Порядку проведения оценки
регулирующего воздействия
проектов нормативных актов Банка России
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2

1

Руководитель подразделения-исполнителя

Номер пункта проекта
нормативного акта
Банка России

№

Автор предложения
или замечания, наименование
и место нахождения
Содержание предложения
юридического лица,
или замечания
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя,
физического лица, контактные
данные (e-mail, телефон)
3
4
5

Решение

Сводная таблица предложений и замечаний
к проекту нормативного акта Банка России
в связи с проведением его публичного обсуждения

6

Пояснение

Приложение 2
к Порядку проведения оценки
регулирующего воздействия
проектов нормативных актов Банка России
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Приложение 3
к Порядку проведения оценки
регулирующего воздействия
проектов нормативных актов Банка России
УТВЕРЖДАЮ
Наименование должности
руководителя подразделения-исполнителя
Личная подпись
Инициалы
Фамилия
Дата

Заключение об оценке регулирующего воздействия
1. Форма и наименование нормативного акта Банка России.
2. Основание подготовки проекта.
3. Краткое изложение цели регулирования.
4. Описание круга вопросов (проблем), регулируемых проектом.
5. Круг лиц, на которых будет распространяться действие нормативного акта Банка России
6. Наличие либо отсутствие положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения, влекущих необоснованные расходы для лиц, на которых будет распространяться
действие нормативного акта Банка России.
7. Обоснование необходимости и достаточности регулирования правовых отношений
предложенным способом, в случае если в ходе публичного обсуждения поступившие иные варианты их регулирования не были учтены.
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Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
Департамент надзора
за системно значимыми
кредитными организациями
от 25.12.2014 № 226-Т

Об Указе Президента Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 751
“О мерах по выполнению резолюции СБ ООН 2153 от 29 апреля 2014 года”
Центральный банк Российской Федерации просит довести до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Указ Президента Российской Федерации
от 3 декабря 2014 года № 751 “О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН
2153 от 29 апреля 2014 года” о мерах в отношении Кот-д’Ивуара.
Приложение: на 4 листах.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Д.Г. СКОБЕЛКИН
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О мерах по выполнению резолюции
Совета Безопасности ООН 2153 от 29 апреля 2014 г.
В связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 2153 от 29 апреля 2014 г.
и в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ “О специальных
экономических мерах” пос т анов ляю:
1. Всем государственным учреждениям, промышленным, торговым, финансовым,
транспортным и другим организациям, кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, иным юридическим и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что с 29 апреля
2014 г.:
а) впредь до особого распоряжения запрещаются прямые и косвенные поставки,
продажа и передача Кот-д’Ивуару с территории Российской Федерации или гражданами Российской Федерации оружия и любых связанных с ним смертоносных материальных
средств независимо от места их происхождения, а также использование для этих целей
водного и воздушного транспорта;
б) разрешаются предоставление Кот-д’Ивуару консультативной, технической и финансовой помощи, оказание ему услуг по подготовке и обучению специалистов, экспертных услуг в области военной деятельности и в сфере безопасности, поставки несмертоносных материальных средств, в том числе гражданских транспортных средств силам
безопасности Кот-д’Ивуара;
в) меры, предусмотренные подпунктом “а” настоящего пункта, не распространяются на:
поставки, предназначенные исключительно для поддержки Операции ООН в Котд’Ивуаре и французских сил, оказывающих поддержку этой Операции, или для использования ими;
транзитные поставки через территорию Кот-д’Ивуара, предназначенные для поддержки операций ООН по поддержанию мира или для использования в рамках этих операций;
поставки, временно осуществляемые в Кот-д’Ивуар для сил государства, которое
принимает меры в соответствии с нормами международного права исключительно и непосредственно для содействия эвакуации своих граждан и тех, за кого оно несет консульскую ответственность в Кот-д’Ивуаре, при заблаговременном уведомлении Комитета Совета Безопасности ООН, учрежденного в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1572 от 15 ноября 2004 г. (далее — Комитет);
поставки оружия и других соответствующих смертоносных материальных средств
для сил безопасности Кот-д’Ивуара, предназначенные исключительно для поддержки
процесса реформирования сферы безопасности или для использования в рамках этого
процесса, при заблаговременном уведомлении Комитета о таких поставках, за исключением оружия и других соответствующих смертоносных материальных средств, поставки
которых должны быть заранее утверждены Комитетом, по перечню согласно приложению;
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г) Министерство иностранных дел Российской Федерации информируется о поставках, предусмотренных абзацами четвертым и пятым подпункта “в” настоящего пункта, не
менее чем за 14 дней до осуществления таких поставок для последующего предоставления Министерством иностранных дел Российской Федерации этой информации в Комитет.
2. Министерству иностранных дел Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству обороны Российской Федерации, Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации, Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, Министерству
экономического развития Российской Федерации, Службе внешней разведки Российской
Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной
таможенной службе, Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, Федеральной службе по финансовому мониторингу, Центральному банку Российской Федерации обеспечить в соответствии со своей компетенцией реализацию мер, предусмотренных настоящим Указом.
3. Министерству иностранных дел Российской Федерации оперативно доводить до
сведения федеральных органов исполнительной власти, названных в пункте 2 настоящего
Указа, и Центрального банка Российской Федерации дополнительную информацию о решениях Совета Безопасности ООН и Комитета, необходимую для реализации настоящего Указа.
4. Признать утратившими силу:
подпункты “а” и “б” пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 февраля 2005 г. №117 “О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1572
от 15 ноября 2004 г.” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 6,
ст. 442);
подпункт “б” пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 18 марта 2006 г.
№ 227 “О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1643 от 15 декабря
2005 г.” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 13, ст. 1359).
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москва, Кремль
3 декабря 2014 года
№ 751

В. ПУТИН

128

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 117—118 (1595—1596) 31 ДЕКАБРЯ 2014

Приложение
к Указу Президента
Российской Федерации
от 3 декабря 2014 года № 751

ПЕРЕЧЕНЬ
оружия и других соответствующих смертоносных материальных средств,
поставки которых для сил безопасности Кот-д’Ивуара должны быть заранее
утверждены Комитетом Совета Безопасности ООН, учрежденным в соответствии
с резолюцией Совета Безопасности ООН 1572 от 15 ноября 2004 г.
1. Артиллерийские орудия для ведения огня прямой и непрямой наводкой и оружие
калибром более 12,7 мм, а также предназначенные для них боеприпасы и компоненты.
2. Реактивные противотанковые гранатометы, легкое противотанковое оружие, гранатометы подствольные и автоматические.
3. Ракеты “земля-воздух”, включая переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК);
ракеты “земля-земля” и ракеты “воздух-земля”.
4. Минометы калибром более 82 мм.
5. Комплексы противотанковые, ракеты противотанковые управляемые и предназначенные для них боеприпасы и компоненты.
6. Боевые самолеты и боевые вертолеты.
7. Боевые машины или базовые шасси для установки вооружения.
8. Взрывчатые вещества и устройства, содержащие взрывчатые материалы и предназначенные для применения в военных целях; мины и связанные с ними материальные средства.
9. Прицелы ночные и приборы наблюдательные ночные.
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Территориальные учреждения
Банка России
от 30.12.2014 № 234-Т

О реквизите 110 распоряжений
В связи с вступлением в силу с 1 января 2015 года приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 октября
2014 г. № 126н “О внесении изменений в приложения 1, 2, 3 и 4 к приказу Министерства
финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н “Об утверждении Правил
указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации” (далее — приказ Минфина
России № 126н), отменяющего требования по
указанию информации в реквизите 110 распоряжений о переводе денежных средств в
бюджетную систему Российской Федерации
(далее — распоряжения), Банк России разъясняет следующее.
Согласно приложению 1 к Положению
Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П
“О правилах осуществления перевода денежных средств” (далее — Положение Банка
России № 383-П) в реквизитах 101—110 распоряжений указывается информация в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых федеральными органами исполнительной власти совместно или
по согласованию с Банком России; распоря-

жения, в которых реквизит 101 имеет значение, подлежат контролю наличия значений
реквизитов 102—110.
В целях обеспечения осуществления
перевода денежных средств в бюджетную
систему Российской Федерации в распоряжениях, составляемых после вступления в
силу приказа Минфина России № 126н, если реквизит 101 имеет значение, то в реквизите 110 указывается значение “0”, в том числе в распоряжениях, составляемых банками с
учетом пункта 1.22 Положения Банка России
№ 383-П на основании распоряжений, в которых не указано значение реквизита 110.
Доведите содержание настоящего
письма до сведения кредитных организаций.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

О.Н. СКОРОБОГАТОВА

Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
(по списку рассылки)
от 26.12.2014 № 01-56-2/10625

Об особенностях применения нормативных актов Банка России
Банк России в связи с обращениями
участников рынка микрофинансирования о
проблемах, возникающих при формировании
резервов на возможные потери по займам в
текущей экономической ситуации, обусловленной введением ограничительных политических и экономических мер, рекомендует
исходить из следующего.
1. При формировании микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам в соответствии с Указанием Банка России от 14 июля 2014 года

№ 3321-У “О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на
возможные потери по займам” (далее — Указание № 3321-У) уполномоченный орган микрофинансовой организации вправе принять
решение о неприменении подпункта 4.2 Указания № 3321-У, содержащего требование об
объединении в отдельную группу реструктурированных микрозаймов, к микрозайму, в
отношении которого микрофинансовая организация заключила с заемщиком не более
двух дополнительных соглашений, изменяю-
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щих существенные условия первоначального договора микрозайма, на основании которого заемщик получает право исполнять обязательства по микрозайму в более благоприятном режиме. В случае принятия уполномоченным органом микрофинансовой организации такого решения к данному микрозайму
рекомендуется применять требования подпункта 4.1 Указания № 3321-У.
2. Микрофинансовым организациям
рекомендуется направлять информацию о
принятом уполномоченным органом микрофинансовой организации решении в отношении признания реструктуризации микрозаймов и формирования резервов на возможные
потери по займам в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее контроль и надзор за микрофинансовыми орга-

низациями по месту нахождения данной микрофинансовой организации, одновременно с представлением в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации отчетности о деятельности.
3. Доведите настоящее письмо Банка
России до сведения микрофинансовых организаций.
4. Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и действует по 30 июня 2015 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
(по списку рассылки)
от 26.12.2014 № 01-56-2/10626

Об особенностях применения нормативных актов Банка России
Банк России в связи с обращениями
участников рынка микрофинансирования о
проблемах, возникающих при формировании
резервов на возможные потери по займам в
текущей экономической ситуации, обусловленной введением ограничительных политических и экономических мер, рекомендует
исходить из следующего.
1. При формировании кредитными потребительскими кооперативами резервов на
возможные потери по займам в соответствии
с Указанием Банка России от 14 июля 2014 года № 3322-У “О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами
резервов на возможные потери по займам”
(далее — Указание № 3322-У) уполномоченный орган кредитного потребительского кооператива вправе принять решение о неприменении подпункта 3.2 Указания № 3322-У,
содержащего требование об объединении в
отдельную группу реструктурированных займов, к займу, в отношении которого кредитный потребительский кооператив заключил
с заемщиком не более двух дополнительных соглашений, изменяющих существенные
условия первоначального договора займа, на
основании которого заемщик получает право исполнять обязательства по займу в более благоприятном режиме. В случае принятия уполномоченным органом кредитного потребительского кооператива такого решения

к данному займу рекомендуется применять
требования подпункта 3.1 Указания № 3322-У.
2. Кредитным потребительским кооперативам рекомендуется направлять информацию о принятом уполномоченным органом
кредитного потребительского кооператива
решении в отношении признания реструктуризации займов и формирования резервов
на возможные потери по займам в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее контроль и надзор за кредитными потребительскими кооперативами по месту нахождения данного кредитного потребительского кооператива, одновременно с
представлением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отчетности о деятельности.
3. Доведите настоящее письмо Банка
России до сведения кредитных потребительских кооперативов.
4. Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и действует по 30 июня 2015 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

131

31 ДЕКАБРЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 117—118 (1595—1596)

А Г Е Н Т С Т В О

П О

С Т Р А Х О В А Н И Ю

В К Л А Д О В

Утвержден
решением Совета директоров
государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
от 15 декабря 2014 г. (протокол № 6)

ПОРЯДОК
уплаты гарантийных взносов и осуществления контроля
за полнотой и своевременностью их поступления
в фонд гарантирования пенсионных накоплений
I. Общие положения
1.1. Порядок уплаты гарантийных взносов и осуществления контроля за полнотой
и своевременностью их поступления в фонд
гарантирования пенсионных накоплений (далее — Порядок) установлен государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” (далее — Агентство) в соответствии
с частью 8 статьи 15 Федерального закона от
28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат
за счет средств пенсионных накоплений” (далее — Закон о гарантировании).
1.2. Порядок регулирует отношения,
связанные с уплатой гарантийных взносов в
фонд гарантирования пенсионных накоплений
(далее — гарантийные взносы), определяет
последствия несвоевременной, неполной или
излишней уплаты гарантийных взносов, устанавливает порядок уплаты гарантийных взносов при реорганизации фондов-участников, а
также процедуру осуществления Агентством
контроля за полнотой и своевременностью
поступления гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений.
1.3. Действие Порядка распространяется на страховщиков по обязательному пенсионному страхованию (далее — страховщики):
— Пенсионный фонд Российской Федерации;
— негосударственный пенсионный фонд,
внесенный в реестр негосударственных пенсионных фондов — участников
системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования (далее —
фонд-участник).
II. Уплата гарантийных взносов
2.1. Обязанность Пенсионного фонда
Российской Федерации по уплате гарантийных взносов возникает, изменяется и прекращается при наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2. Обязанность фонда-участника по
уплате гарантийных взносов возникает с даты постановки негосударственного пенсионного фонда на учет в системе гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.
2.3. Расчетным периодом для уплаты
гарантийных взносов является один календарный год.
2.4. Расчет гарантийных взносов осуществляется страховщиками самостоятельно как произведение расчетной базы для исчисления гарантийных взносов и ставки гарантийных взносов.
2.5. Расчетная база для исчисления
гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений определяется в
соответствии с частями 1—1.2 статьи 15 Закона о гарантировании. Ставка гарантийных
взносов устанавливается в соответствии с
частями 4—5 и 7 статьи 15 Закона о гарантировании.
2.6. Уплата гарантийных взносов осуществляется страховщиками не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом.
2.7. Источниками уплаты гарантийных
взносов являются:
— для Пенсионного фонда Российской
Федерации — доход от инвестирования
средств пенсионных накоплений по итогам отчетного года, а при недостаточности или отсутствии дохода от их инвестирования в отчетном году — средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, сформированные в Пенсионном фонде Российской Федерации;
— для фонда-участника — доход от инвестирования средств пенсионных накоплений по итогам отчетного года, при
недостаточности или отсутствии дохода от их инвестирования в отчетном году — собственные средства, а при недостаточности или отсутствии указанных источников — средства пенсионных накоплений застрахованных лиц,
сформированные в фонде-участнике.
2.8. Обязанность фонда-участника по
уплате гарантийных взносов прекращается с
даты его исключения из реестра негосударственных пенсионных фондов — участников
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системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования (далее — реестр фондовучастников).
2.9. Уплата гарантийных взносов (пеней) в фонд гарантирования пенсионных накоплений производится страховщиком путем
перевода денежных средств на счет Агентства в Банке России, на котором учитываются денежные средства фонда гарантирования
пенсионных накоплений (далее — счет ФГПН).
2.10. Агентство сообщает реквизиты счета ФГПН Пенсионному фонду Российской Федерации в письменной форме не
позднее 31 января 2015 г., а фонду-участнику — при его информировании о внесении в
реестр фондов-участников в соответствии с
Порядком ведения реестра негосударственных пенсионных фондов — участников системы гарантирования прав застрахованных лиц
в системе обязательного пенсионного страхования, установленным Правлением Агентства. В случае изменения реквизитов счета ФГПН Агентство не позднее трех рабочих
дней с даты указанного изменения направляет страховщику уведомление о новых реквизитах указанного счета.
2.11. Реквизиты счета ФГПН размещаются Агентством на официальном сайте
Агентства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее — сеть Интернет) и обновляются не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения
указанных реквизитов.
2.12. Перечисление гарантийных взносов (пеней) в фонд гарантирования пенсионных накоплений осуществляется страховщиком в валюте Российской Федерации. Поле платежного поручения “Назначение платежа” заполняется в соответствии с Приложением 1 к Порядку.
2.13. Перечисляемая сумма гарантийных взносов (пеней) округляется с точностью
до копеек по арифметическим правилам.
2.14. Обязанность по уплате гарантийных взносов (пеней) в фонд гарантирования
пенсионных накоплений считается исполненной фондом-участником с момента списания
денежных средств с его расчетного счета в
кредитной организации.
2.15. Обязанность по уплате гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений считается исполненной Пенсионным фондом Российской Федерации с
момента списания денежных средств с его
счета в учреждении Банка России.
III. Контроль уплаты гарантийных взносов
3.1. Агентство осуществляет контроль
за полнотой и своевременностью поступления гарантийных взносов в фонд гарантиро-
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вания пенсионных накоплений в ходе анализа получаемой от Банка России отчетности фондов-участников, а также иных документов и информации, касающихся деятельности страховщиков, и при проверках
фондов-участников, проводимых Банком
России, в том числе с участием работников
Агентства.
3.2. Порядок участия работников Агентства в проверках фондов-участников по вопросам, касающимся уплаты гарантийных
взносов, их права и обязанности устанавливаются нормативными актами Банка России
по согласованию с Агентством.
3.3. Своевременность уплаты гарантийных взносов контролируется исходя из
даты исполнения страховщиком обязанности
по уплате гарантийных взносов.
3.4. Агентство ежегодно на основании получаемой от Банка России отчетности
фондов-участников, а также иных документов и информации, касающихся деятельности страховщиков, осуществляет сверку суммы уплаченных гарантийных взносов с суммой гарантийных взносов, подлежащих уплате за соответствующий расчетный период
(далее — сверка), и выявляет факты неуплаты, несвоевременной, неполной или излишней уплаты гарантийных взносов.
3.5. Если в ходе сверки выявлены факты несвоевременной или неполной уплаты
гарантийных взносов (пеней), Агентство составляет акт в соответствии с Приложением 2
к Порядку и не позднее пяти рабочих дней с
даты его подписания уполномоченным должностным лицом Агентства направляет страховщику требование о перечислении неуплаченных гарантийных взносов (пеней) в соответствии с Приложением 3 к Порядку. К требованию Агентства прилагается копия акта.
3.6. Агентство вправе на основании
запроса в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, получать от страховщиков информацию и разъяснения, касающиеся исчисления и уплаты ими гарантийных
взносов (пеней).
3.7. Страховщики направляют в Агентство указанные разъяснения не позднее пятнадцати рабочих дней со дня получения соответствующего запроса, если Агентством не
определен иной срок их направления.
IV. Регулирование отношений,
связанных с несвоевременной
или неполной уплатой гарантийных
взносов фондами-участниками
4.1. Согласно части 1 статьи 16 Закона
о гарантировании за несвоевременную или
неполную уплату гарантийных взносов фондучастник уплачивает пени.
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4.2. Пени исчисляются за каждый календарный день просрочки, начиная со дня,
следующего за установленным днем уплаты
гарантийных взносов, и рассчитываются по
следующей формуле:
П = (СГВ х 0,1%) х КД, где
П — пени — денежная сумма, которую
фонд-участник должен уплатить в связи с нарушением установленного срока уплаты гарантийных взносов или уплатой гарантийных
взносов не в полном объеме;
СГВ — сумма гарантийных взносов за
расчетный период либо сумма недоплаты гарантийных взносов за расчетный период, которая определяется как разница между суммой гарантийных взносов, подлежащей уплате за расчетный период, и суммой фактически уплаченных гарантийных взносов за расчетный период;
КД — количество календарных дней
просрочки.
4.3. Перечисление пеней осуществляется в соответствии с разделом III Порядка.
4.4. Если требование о перечислении
неуплаченных гарантийных взносов (пеней)
не выполнено страховщиком в течение десяти рабочих дней с даты его получения, Агентство вправе взыскать задолженность в судебном порядке.
4.5. Страховщики вправе в любое время
добровольно погасить задолженность, возникшую в связи с несвоевременной или неполной уплатой гарантийных взносов (пеней).
V. Регулирование отношений,
связанных с излишней уплатой
гарантийных взносов
5.1. В соответствии с частью 14 статьи 15 Закона о гарантировании суммы излишне уплаченных Пенсионным фондом Российской Федерации гарантийных взносов за
расчетный период подлежат возврату или
зачету.
5.2. В целях осуществления возврата
или зачета излишне уплаченных гарантийных
взносов Пенсионный фонд Российской Федерации направляет в Агентство письменное
заявление, в котором указываются:
— расчетный период (периоды), за который произведена переплата;
— сумма излишне уплаченных гарантийных взносов;
— реквизиты счета, на который следует осуществлять платеж (в случае возврата).
К заявлению о возврате или зачете должны быть приложены документы, подтверждающие излишнюю уплату гарантийных взносов Пенсионным фондом Российской Федерации.
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5.3. Агентство в срок, не превышающий тридцати календарных дней с даты получения заявления о возврате Пенсионного
фонда Российской Федерации, осуществляет возврат сумм излишне уплаченных гарантийных взносов.
5.4. Суммы излишне уплаченных Пенсионным фондом Российской Федерации гарантийных взносов подлежат зачету в счет
платежей следующего расчетного периода.
5.5. В соответствии с частью 15 статьи 15 Закона о гарантировании сумма излишне уплаченных фондом-участником гарантийных взносов (пеней) за расчетный период подлежит зачету.
5.6. Если в ходе контроля уплаты гарантийных взносов (пеней) выявлена сумма излишне уплаченных гарантийных взносов (пеней), Агентство направляет фонду-участнику
уведомление о зачете. В уведомлении о зачете указываются:
— расчетный период (периоды), за который фонд-участник произвел переплату;
— сумма излишне уплаченных гарантийных взносов (пеней);
— сумма, подлежащая зачету;
— расчетный период и вид платежа (гарантийные взносы или пени), в счет которых произведен зачет.
5.7. При зачете излишне уплаченных
гарантийных взносов (пеней) за прошедший
расчетный период (периоды) сумма гарантийных взносов, подлежащих уплате за текущий расчетный период, уменьшается на сумму излишне уплаченных гарантийных взносов
(пеней).
VI. Уплата гарантийных взносов
при реорганизации фонда-участника
6.1. На основании статей 58 и 59 Гражданского кодекса Российской Федерации
обязанности по уплате гарантийных взносов (пеней), а также право на зачет излишне
уплаченных гарантийных взносов (пеней) реорганизованного фонда-участника (фондовучастников) переходят к его правопреемнику
(правопреемникам), поставленному на учет в
системе гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования (далее — правопреемник), в
соответствии с передаточным актом.
6.2. В целях уплаты гарантийных взносов по обязательствам реорганизованного
фонда-участника правопреемник использует информацию о стоимости чистых активов
фонда-участника, рассчитанной в соответствии со статьей 36.14 Федерального закона
от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” за период с начала
расчетного периода до дня, предшествую-

134
щего дню завершения реорганизации, а также информацию о сумме денежных средств
на счете (счетах), предназначенном для операций со средствами пенсионных накоплений, переданных правопреемнику на дату завершения реорганизации.
6.3. Гарантийные взносы (пени) по
обязательствам реорганизованного фонда-участника подлежат уплате правопреемником отдельным платежным поручением в
установленные законодательством Российской Федерации сроки. При этом в поле платежного поручения “Назначение платежа” в
качестве номера фонда-участника по реестру фондов-участников указываются номер
фонда-участника (фондов-участников), являвшегося плательщиком гарантийных взносов (пеней) до реорганизации, наряду с номером его правопреемника.
6.4. В целях контроля за полнотой и
своевременностью уплаты гарантийных
взносов (пеней) реорганизованного фондаучастника Агентство, в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона о гарантировании,
вправе направить правопреемнику запрос в
письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, о предоставлении информации для определения размера расчетной ба-
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зы. Указанная информация предоставляется правопреемником в Агентство в срок не
позднее пятнадцати рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
6.5. При выявлении фактов несвоевременной или неполной уплаты гарантийных
взносов (пеней) Агентство предъявляет правопреемнику требование о погашении задолженности реорганизованного фонда-участника по уплате гарантийных взносов (пеней) в
соответствии с разделом V Порядка.
6.6. Суммы гарантийных взносов (пеней), поступившие от правопреемника во исполнение обязательств реорганизованного
фонда-участника, учитываются Агентством как
платежи реорганизованного фонда-участника.
6.7. При выявлении сумм излишне
уплаченных гарантийных взносов (пеней) зачет осуществляется в пользу правопреемника в соответствии с разделом V Порядка.
VII. Заключительные положения
7.1. В случае внесения изменений в
Порядок указанные изменения доводятся
Агентством до сведения страховщиков в течение десяти рабочих дней с даты принятия
соответствующего решения Советом директоров Агентства путем размещения на официальном сайте Агентства в сети Интернет.
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Приложение 1
к Порядку уплаты гарантийных взносов
и осуществления контроля за полнотой
и своевременностью их поступления
в фонд гарантирования пенсионных накоплений

Инструкция
по заполнению поля платежного поручения “Назначение платежа”
при уплате гарантийных взносов (пеней)
1. Пенсионный фонд Российской Федерации для перечисления гарантийных взносов на счет государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (далее —
Агентство) в Банке России, на котором учитываются денежные средства фонда гарантирования пенсионных накоплений, оформляет отдельные платежные поручения по видам платежей, в которых поле “Назначение платежа”
должно содержать следующую обязательную
информацию, разделенную запятыми:
1.1. Сокращенное наименование страховщика — ПФР;
1.2. Расчетный период, за который осуществляется платеж, в формате “ГГГГ”;
1.3. Код вида платежа в соответствии с
подпунктами 3.1 и 3.2 Инструкции.
2. Негосударственные пенсионные
фонды, внесенные в реестр негосударственных пенсионных фондов — участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования (далее — фонды-участники),
для перечисления гарантийных взносов (пеней) на счет Агентства в Банке России, на котором учитываются денежные средства фонда гарантирования пенсионных накоплений,
оформляют отдельные платежные поручения
по видам платежей, в которых поле “Назначение платежа” должно содержать следующую обязательную информацию, разделенную запятыми:
2.1. Номер фонда-участника по реестру
негосударственных пенсионных фондов —
участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного
пенсионного страхования (далее — реестр
фондов-участников);
2.2. Расчетный период, за который осуществляется платеж, в формате “ГГГГ”;
2.3. Код вида платежа в соответствии с
пунктом 3 Инструкции.
3. Код вида платежа включает один
символ, соответствующий одному из следующих видов платежей:
3.1. “1” — гарантийные взносы;
3.2. “2” — доплата гарантийных взносов;
3.3. “3” — пени;
3.4. “4” — доплата пеней.
4. Пример указания обязательной информации в поле “Назначение платежа” при

оформлении платежного поручения Пенсионным фондом Российской Федерации:
“ПФР, 2015, 1”, где:
ПФР — сокращенное наименование;
2015 — расчетный период, которым является 2015 год;
1 — код вида платежа, соответствующий гарантийным взносам.
5. Пример указания обязательной информации в поле “Назначение платежа” при
оформлении платежного поручения фондомучастником:
5.1. “10, 2015, 3”, где:
10 — номер фонда-участника по реестру фондов-участников;
2015 — расчетный период, которым является 2015 год;
3 — код вида платежа, соответствующий пеням.
5.2. “10, 2016, 2”, где:
10 — номер фонда-участника по реестру фондов-участников;
2016 — расчетный период, которым является 2016 год;
2 — код вида платежа, соответствующий доплате гарантийных взносов.
6. Если платеж осуществляется фондом-участником в соответствии с требованием Агентства, предусмотренным пунктом 3.5
Порядка уплаты гарантийных взносов и осуществления контроля за полнотой и своевременностью их поступления в фонд гарантирования пенсионных накоплений, то в поле
“Назначение платежа” дополнительно указывается номер требования Агентства, который
также отделяется запятой.
7. Пример заполнения поля “Назначение платежа” при оформлении платежного
поручения для перечисления средств в соответствии с требованием, направленным
Агентством в адрес фонда-участника:
“10, 2016, 2, 05/0148”, где:
10 — номер фонда-участника по реестру фондов-участников;
2016 — расчетный период, которым является 2016 год;
2 — код вида платежа, соответствующий доплате гарантийных взносов;
05/0148 — номер требования Агентства, на основании которого фонд-участник
осуществляет доплату гарантийных взносов.
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Приложение 2
к Порядку уплаты гарантийных взносов
и осуществления контроля за полнотой
и своевременностью их поступления
в фонд гарантирования пенсионных накоплений
Государственная корпорация
“Агентство по страхованию вкладов”

АКТ № _________
____________________________________

____________________________________

(место составления акта)

(дата составления акта)

проверки полноты и своевременности поступления гарантийных взносов (пеней)
в фонд гарантирования пенсионных накоплений
Полное фирменное наименование страховщика
ИНН
ОГРН

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Настоящий акт составлен в связи с наличием у страховщика задолженности по уплате
гарантийных взносов (пени), выявленной в результате сверки:
— фактической даты списания денежных средств с расчетного счета страховщика в кредитной организации (счета в учреждении Банка России) с датой уплаты гарантийных
взносов, установленной частью 10 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании
средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств
пенсионных накоплений”;
— суммы уплаченных гарантийных взносов с суммой, подлежащей уплате за соответствующий расчетный период.
Задолженность по уплате гарантийных взносов (пеней) на дату составления акта:
№
п/п

Расчетный
период

Дата списания
денежных средств
с расчетного счета
страховщика
в кредитной
организации (счета
в учреждении
Банка России)

Сумма гарантийных взносов (руб.)
подлежащая фактически задолженность
уплате
уплаченная
по уплате
за расчетный за расчетный за расчетный
период
период
период

Сумма пени
за несвоевременную
и/или неполную
уплату гарантийных
взносов (руб.)

Приложение: __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ на ____ л.

________________________________________________________

___________________

___________________

(должность уполномоченного лица Агентства,
составившего акт)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение 3
к Порядку уплаты гарантийных взносов
и осуществления контроля за полнотой
и своевременностью их поступления
в фонд гарантирования пенсионных накоплений
_____________________________________
(наименование фонда-участника)

Требование №______
об уплате гарантийных взносов (пени)
по состоянию на ____________________

_____________________________________
_____________________________________
(почтовый адрес)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство)
уведомляет ___________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование фонда-участника, ИНН)

о том, что фонд-участник имеет задолженность по уплате гарантийных взносов (пени).
На основании статей 15 и 16 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений” фондучастник обязан уплатить следующие суммы гарантийных взносов (пени):
№ п/п

Расчетный
период

Сумма задолженности
по уплате гарантийных взносов (руб.)

Сумма пени за несвоевременную
и/или неполную уплату
гарантийных взносов (руб.)

Агентство предлагает погасить указанную задолженность по уплате гарантийных взносов (пени).
В случае если настоящее требование будет оставлено без удовлетворения в срок
до _________________, Агентство примет меры к взысканию задолженности в судебном порядке.
В отношении фонда-участника Агентство вправе обратиться в Банк России с предложением о
применении к нему мер ответственности, предусмотренных федеральными законами, включая
запрет на осуществление операций по обязательному пенсионному страхованию.
Приложение: копия акта проверки полноты и своевременности поступления гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений — на ____ л.

________________________________________________________

___________________

___________________

(должность уполномоченного лица Агентства,
подписавшего требование)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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