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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
19 января 2015

о датах рейтингов кредитоспособности
при применении нормативных актов Банка России

Совет директоров Банка России в соответствии с полномочиями, установленными Указанием Банка
России № 3453-У от 25 ноября 2014 года “Об особенностях использования рейтингов кредитоспособности
в целях применения нормативных актов Банка России”, определил даты, по состоянию на которые принимаются рейтинги кредитоспособности при применении нормативных актов Банка России.
В соответствии с данным Указанием если в нормативном акте Банка России используется рейтинг кредитоспособности, присвоенный рейтинговым агентством Standard & Poor’s или Fitch Ratings либо Moody’s
Investors Service кредитным организациям, иным юридическим лицам, Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации, муниципальным образованиям, выпущенным ими ценным бумагам, иным финансовым инструментам, то решением Совета директоров Банка России может быть определена дата, на
которую присвоен указанный рейтинг (далее – дата рейтинга) в рамках соответствующего акта.
Согласно решению Совета директоров Банка России для кредитных организаций, выпущенных ими
финансовых инструментов, включая ценные бумаги, датой рейтинга при применении нормативных актов
Банка России определено 1 марта 2014 года, для иных лиц, предусмотренных Указанием, выпущенных
ими финансовых инструментов – 1 декабря 2014 года.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

19 января 2015
Банк России 15 января 2015 года принял решения:
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“ЕвроХим-Северо-Запад”;
зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серии 03 Государственной компании “Российские автомобильные дороги”, размещаемых
путем закрытой подписки,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-02-00011-T;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объединенная приборостроительная корпорация”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-15844-А-001D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ракетно-космический центр “Прогресс”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-50174-А-001D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Радиосвязь”, размещаемых путем закрытой
подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-13164-F-002D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Русатом Оверсиз”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-76861-Н-003D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Мотор”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-04489-Е-003D;
зарегистрировать выпуски неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с
ипотечным покрытием классов “А1” “А2” и “А3” и проспект неконвертируемых документарных процентных
жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов “А1”, “А2” и “А3” закрытого акционерного общества
“Ипотечный агент АИЖК 2014-2”, размещаемых путем закрытой подписки,
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выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера 4-02-82888-H,
4-03-82888-H и 4-04-82888-H;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Завод № 9”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33242-D-004D;
аннулировать индивидуальные номера (коды):
001D государственного регистрационного номера 1-01-57384-D-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 27.08.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 30.09.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Особая
экономическая зона “Иннополис”;
008D государственного регистрационного номера 1-01-31624-F-008D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 29.07.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 30.09.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Наш дом – Приморье”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-76838-Н-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 22.07.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 02.10.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Национальная Девелоперская Компания”;
013D государственного регистрационного номера 1-01-65045-D-013D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 19.08.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 02.10.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российские
железные дороги”;
007D государственного регистрационного номера 1-01-30174-D-007D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 05.08.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 06.10.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора);
004D государственного регистрационного номера 1-01-09835-А-004D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 14.08.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 07.10.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Росгеология”;
006D государственного регистрационного номера 1-01-55319-Е-006D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 27.12.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 09.10.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Атомный
энергопромышленный комплекс”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-15101-А-001D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 28.08.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.10.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ТАКСИ МОСКВА”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-14608-А-002D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 12.09.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.10.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Системы управления”;
004D государственного регистрационного номера 1-01-03477-D-004D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 12.09.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.10.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Юго-Западная ТЭЦ”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-06361-K-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 10.09.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.10.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Сибирская
геологическая компания”;
004D государственного регистрационного номера 1-03-02500-H-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 17.04.2014, дата государственной регистрации отчета об ито-
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гах дополнительного выпуска ценных бумаг 16.10.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “ГЕДЕОН
РИХТЕР – РУС”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-00073-A-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 10.09.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 16.10.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества энергетики
и электрификации “Ленэнерго”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-04339-D-001D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 24.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 12.03.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Гидроинвест”;
006D государственного регистрационного номера 1-02-00056-N-006D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 12.11.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.03.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Птицефабрика “Боровская”.

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России

19 января 2015
Банк России 16 января 2015 года принял решение зарегистрировать:
изменения, вносимые в устав Закрытого акционерного общества “КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд” (г. Москва);
изменения, вносимые в устав Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный
фонд “Сберегательный Фонд РЕСО” (г. Москва);
изменения и дополнения в Пенсионные правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Образование и наука” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
20 января 2015

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в январе 2015 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских
рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада января – 15,33%;
II декада января – 15,33%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
20 января 2015

о проведении квалификационного экзамена для лиц,
имеющих желание вступить в саморегулируемые
организации актуариев

Банк России в соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации” планирует 21 февраля 2015 года провести квалификационный экзамен для лиц, имеющих желание вступить в саморегулируемую организацию актуариев (далее –
квалификационный экзамен).
* 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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Квалификационный экзамен будет проводиться в соответствии с Указаниями Банка России от 21 июля
2014 года № 3332-У “Об установлении программы квалификационного экзамена для лиц, имеющих желание вступить в саморегулируемые организации актуариев” и от 5 августа 2014 года № 3359-У “О порядке
проведения квалификационного экзамена для лиц, желающих вступить в саморегулируемую организацию
актуариев, а также порядке подтверждения его сдачи”.
Для участия в квалификационном экзамене необходимо заполнить регистрационную анкету в электронном виде, размещенную на сайте Банка России.
Прием регистрационных анкет для участия в квалификационном экзамене осуществляется до 31 января 2015 года включительно.

ИНФОРМАЦИЯ
20 января 2015

о реестре управляющих компаний
специализированных обществ

Банк России принял решение включить Общество с ограниченной ответственностью “ИМС Корпоративный сервис” в Реестр управляющих компаний специализированных обществ в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

21 января 2015
Банк России 20 января 2015 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Росдевелопмент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “АПЕКС Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “ТУГРА” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью Управляющей Компании “МАКСИМУМ”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Финам Кредитный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финам Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Финам Кредитный Северокавказский” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финам Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Певчее” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Косино” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Эверест Ресурс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Рассказовка” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Лесная слобода” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Агропромышленный” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Московский” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Эверест-ЭКСПО” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РИКОМ – Плюс Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сбербанк – Жилая недвижимость 2” под
управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Дельта” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Апрелевка” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Объединенная управляющая компания”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Горки-2 Первый” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Объединенная управляющая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ивановский промышленный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Объединенная управляющая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Объединенные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Объединенная управляющая компания”.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

21 января 2015
Банк России 20 января 2015 года принял решения:
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества “ОР”, размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50161-А;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Концерн “Созвездие”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-55161-Е-005D от 01.11.2012;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Руст Россия”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-42186-Н-004D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Системы управления”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-14608-А-003D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65045-D-014D.

ИНФОРМАЦИЯ
21 января 2015

о приостановлении действия лицензии субъекта
страхового дела

Банк России приказом от 21.01.2015 № ОД-103* приостановил действие лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “АССОР” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4284).
Данное решение принято в связи с неисполнением в установленный срок субъектом страхового дела
предписания Банка России и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.

ИНФОРМАЦИЯ
21 января 2015

о реорганизации негосударственного пенсионного
фонда

Банк России 21 января 2015 года принял решения согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда “Первый промышленный альянс” в форме преобразования в Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Первый промышленный альянс”, принять решение
о государственной регистрации Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Первый промышленный альянс” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества
“Негосударственный пенсионный фонд “Первый промышленный альянс”.
* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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об отказе в выдаче лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 21 января 2015 года принял решение отказать в выдаче лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания
“Фонтвьель”, г. Москва (ИНН 7703807489).

ИНФОРМАЦИЯ
21 января 2015

об отказе в предоставлении лицензии по управлению
инвестиционными фондами

Банк России принял решение отказать в предоставлении лицензии на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “КРИЗИС МЕНЕДЖМЕНТ КАПИТАЛ”
и в регистрации Правил организации и осуществления внутреннего контроля Общества с ограниченной
ответственностью “КРИЗИС МЕНЕДЖМЕНТ КАПИТАЛ” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
22 января 2015

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния ОАО АКБ “Универсальный кредит”

Временная администрация по управлению ОАО АКБ “Универсальный кредит”, назначенная приказом
Банка России от 09.10.2014 № ОД-2777 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских
операций, при обследовании финансового состояния кредитной организации выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов путем выдачи кредитов организациям с сомнительной платежеспособностью на сумму 1,573 млрд. рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов ОАО АКБ “Универсальный кредит” не превышает 509,3 млн. рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1,730 млрд. рублей.
В указанных обстоятельствах Арбитражный суд города Москвы 20.11.2014 принял решение о признании ОАО АКБ “Универсальный кредит” 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 ОАО АКБ “Универсальный кредит”, направлена Банком
России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской
Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

22 января 2015
Банк России 21 января 2015 года принял решение зарегистрировать выпуск обыкновенных именных
бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Первый промышленный альянс”, размещаемых путем распределения акций.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50308-А.
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о перечне кредитных организаций, в которые
назначены уполномоченные представители
Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по состоянию на 01.01.2015
назначены в 141 кредитную организацию.
Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России

№ п/п

Рег. №

Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
1

АО ЮниКредит Банк

2

ОАО “Балтийский Банк”

128

1

3

АО КБ “РосинтерБанк”

226

4

ООО “ХКФ Банк”

316

5

ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”

324

6

Банк ГПБ (АО)

354

7

ЗАО “СтарБанк”

548

8

АБ “ИНТЕРПРОГРЕССБАНК” (ЗАО)

600

9

ОАО “МИнБ”

912

10

ЗАО “М БАНК”

948

11

ОАО Банк ВТБ

1000

12

АКБ “РУССЛАВБАНК” (ЗАО)

1073

13

ОАО “Собинбанк”

1317

14

ОАО “АЛЬФА-БАНК”

1326

15

РНКБ (ОАО)

1354

16

ОАО М2М Прайвет Банк

1414

17

Банк “Возрождение” (ОАО)

1439

18

ПАО АКБ “Связь-Банк”

1470

19

ОАО “Сбербанк России”

1481

20

АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО)

1521

21

ВТБ 24 (ПАО)

1623

22

“СДМ-Банк” (ПАО)

1637

23

КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО)

1657

24

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО

1751

25

ОАО Банк “Петрокоммерц”

1776

26

АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)

1885

27

АО “ГЛОБЭКСБАНК”

1942

28

Связной Банк (ЗАО)

1961

29

ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие”

1971

30

ООО КБ “АйМаниБанк”

1975

31

ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

1978

32

КБ “Транснациональный банк” (ООО)

2108

33

АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ЗАО)

2110

34

АКБ “ФИНПРОМБАНК” (ОАО)

2157

35

ПАО Банк “ФК Открытие”

2209

36

ТКБ ОАО

2210

37

КБ “РЭБ” (ЗАО)

2211

38

ПАО “МТС-Банк”

2268

39

ПАО АКБ “РОСБАНК”

2272

40

ОАО “УРАЛСИБ”

2275

41

АО “Банк Русский Стандарт”

2289

42

АКБ “Абсолют Банк” (ОАО)

2306

43

АКБ “СОЮЗ” (ОАО)

2307
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России

Рег. №

44

АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО)

2312

45

ОАО АКБ “Пробизнесбанк”

2412

46

ПАО АКБ “Металлинвестбанк”

2440

47

АО АКБ “НОВИКОМБАНК”

2546

48

ЗАО КБ “Ситибанк”

2557

49

ОАО “БИНБАНК”

2562

50

ОАО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”

2618

51

АКБ “ГОРОД” ЗАО

2644

52

ТКС Банк (ЗАО)

2673

53

КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО)

2707

54

ЗАО “ТУСАРБАНК”

2712

55

ОАО “Банк Москвы”

2748

56

АКБ “Инвестторгбанк” (ОАО)

2763

57

АО “ОТП Банк”

2766

58

КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО)

2771

59

ЗАО “БИНБАНК кредитные карты”

2827

60

ОАО АКБ “АВАНГАРД”

2879

61

ОАО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”

2880

62

ОАО “РОСТ БАНК”

2888

63

ББР Банк (ЗАО)

2929

64

ПАО “Межтопэнергобанк”

2956

65

ОАО “ФОНДСЕРВИСБАНК”

2989

66

ООО “Экспобанк”

2998

67

СБ Банк (ООО)

2999

68

АО “Нордеа Банк”

3016

69

АКБ “ВПБ” (ЗАО)

3065

70

КБ “БФГ-Кредит” (ООО)

3068

71

ОАО “РГС Банк”

3073

72

АКБ “Легион” (ОАО)

3117

73

КБ “РМБ” ЗАО

3123

74

КБ “НС Банк” (ЗАО)

3124

75

АКБ “РосЕвроБанк” (ОАО)

3137

76

ООО КБ “Транспортный”

3174

77

АО “РУССТРОЙБАНК”

3205

78

ПАО “Промсвязьбанк”

3251

79

ПАО Банк ЗЕНИТ

3255

80

ООО “Внешпромбанк”

3261

81

ЗАО АКБ “ИНТЕРПРОМБАНК”

3266

82

НБ “ТРАСТ” (ОАО)

3279

83

ОАО “ВБРР”

3287

84

“ООО ПЧРБ”

3291

85

ЗАО “Райффайзенбанк”

3292

86

НКО ЗАО НРД

3294

87

ЗАО “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК”

3311

88

ООО “Дойче Банк”

3328

89

ОАО “Россельхозбанк”

3349

90

КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)

3354

91

АО “СМП Банк”

3368

92

“Банк “МБА-МОСКВА” ООО

3395

93

ЗАО АКБ “Национальный Клиринговый Центр”

3466

Калужская область
94

ОАО “Газэнергобанк”, г. Калуга

3252

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
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Костромская область
95

ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома

963

Курская область
96

ОАО “Курскпромбанк”, г. Курск

735

Липецкая область
97

ОАО “Липецккомбанк”, г. Липецк

1242

Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
98

ОАО “БАНК СГБ”, г. Вологда

2816

г. Санкт-Петербург
99

ОАО “АБ “РОССИЯ”

328

100

ОАО “Банк “Санкт-Петербург”

436

101

ЗАО Банк “Советский”

558

102

Банк “Таврический” (ОАО)

2304

103

ОАО “Банк БФА”

3038

104

ОАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”

3176
Приволжский федеральный округ

Кировская область
105

АКБ “Вятка-банк” ОАО, г. Киров

902

Нижегородская область
106

ОАО “АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров

2048

Самарская область
107

ОАО Банк АВБ, г. Тольятти

23

108

ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара

1792

109

ЗАО АКБ “ГАЗБАНК”, г. Самара

2316

110

ЗАО “ФИА-БАНК”, г. Тольятти

2542

111

ОАО “АК Банк”, г. Самара

3006

112

ОАО “Первобанк”, г. Самара

3461

Саратовская область
113

ЗАО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Саратов

3085

Республика Татарстан
114

АБ “Девон-Кредит” (ОАО), г. Альметьевск

1972

115

ОАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны

2587

116

ОАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань

2590

117

ОАО “ИнтехБанк”, г. Казань

2705

118

ОАО “АИКБ “Татфондбанк”, г. Казань

3058

Удмуртская Республика
119

ОАО “БыстроБанк”, г. Ижевск

1745
Южный федеральный округ

Краснодарский край
120

КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар

2518

121

ОАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар

3360

Ростовская область
122

ОАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону

2225

Уральский федеральный округ
Пермский край
123

ОАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь

249

Свердловская область
124

ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург

65

125

ОАО “УБРиР”, г. Екатеринбург

429

126

ОАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург

705

127

ОАО “Уралтрансбанк”, г. Екатеринбург

812

11
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Рег. №

Тюменская область
128

ЗАО “СНГБ”, г. Сургут

588

129

ОАО АКБ “ЮГРА”, г. Мегион

880

130

“Запсибкомбанк” ОАО, г. Тюмень

918

Челябинская область
131

ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск

132

ОАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск

485
493

133

“КУБ” ОАО, г. Магнитогорск

2584
Сибирский федеральный округ

Красноярский край
134

ОАО КБ “КЕДР”, г. Красноярск

1574

Новосибирская область
135

ОАО “МДМ Банк”, г. Новосибирск

323

136

Банк “Левобережный” (ОАО), г. Новосибирск

1343

Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
137

ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск

1460

138

“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ОАО), г. Благовещенск

1810

Приморский край
139

ОАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток

2733

140

ОАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток

3001

Республика Саха (Якутия)
141

АКБ “Алмазэргиэнбанк” ОАО, г. Якутск

ИНФОРМАЦИЯ

2602

о паевых инвестиционных фондах

23 января 2015
Банк России 16 января 2015 года принял решения:
Утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Атланта
Аврора” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АТЛАНТА”
и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда художественных ценностей “Русский Авангард” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Русский Инвестиционный Клуб” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Оптима”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Монетный Двор
Траст” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Мортон
Бутово” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Евразия” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Капитал
рента” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Аурум Инвестмент” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Утвердить отчет о прекращении Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Стратегия” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Стратегия”
и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Утвердить отчет о прекращении Интервального паевого инвестиционного фонда категории хедж-фонд
“Фонд корпоративных инвестиций 09.10” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Альфа-Капитал” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
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Продлить срок прекращения Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Ямская слобода” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Синергия”
до 01.07.2015.
Продлить срок прекращения Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных)
инвестиций “Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Волгоградской области” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания
“Инфина” до 30.04.2015.

ИНФОРМАЦИЯ
23 января 2015

об исключении сведений из государственного
реестра микрофинансовых организаций

Банк России 21 января 2015 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 решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы и документы,
содержащие отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих
органов за 9 месяцев 2013 года, 2013 год и I квартал 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “МФО ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ” (ОГРН 1130725001637);
Общество с ограниченной ответственностью МФК “ЭкспрессФинанс-М” (ОГРН 1137746040882);
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2014 года, с нарушением сроков представления отчетности; несоблюдение норматива достаточности собственных средств для микрофинансовых
организаций, привлекающих денежные средства физических лиц в виде займов; Устав Общества не
содержит порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое и косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации:
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Аналитик Финанс” (ОГРН
1114101004808);
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы и документы,
содержащие 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 “Бизнес финанс” (ОГРН 1134401007619);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая компания ЦентрФин” (ОГРН
1127746453801);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредитные системы” (ОГРН 1127154025283);
Общество с ограниченной ответственностью “МикроСтатус” (ОГРН 1127604004538);
Общество с ограниченной ответственностью “ТВОЙ КАПИТАЛ” (ОГРН 1137746654561);
Общество с ограниченной ответственностью “Микро-Финанс” (ОГРН 1127746364910);
Общество с ограниченной ответственностью “ИнвестФинансГрупп” (ОГРН 1127746441921);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр финансовой поддержки “ДОВЕРИЕ” (ОГРН
1137746755970);
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал-Л” (ОГРН 1134825002586);
Общество с ограниченной ответственностью “НаноЗайм” (ОГРН 1131690006425);
– 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 “Семейные Деньги” (ОГРН 1077762083519);
Общество с ограниченной ответственностью “ЛАЙТ МАНИ” (ОГРН 1135749002520);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовый Капитал” (ОГРН 1137746381893);
Общество с ограниченной ответственностью “Талисман” (ОГРН 1094024000509);
Общество с ограниченной ответственностью “ТРИ-А” – Аукционно-Аналитическое Агентство (ОГРН
1127747163763);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “ЧЕСТНЫЙ КРЕДИТ” (ОГРН 5137746089542);
Общество с ограниченной ответственностью “Белокаменная” (ОГРН 5137746035202);
Открытое акционерное общество “Национальная Сберегательная Компания” (ОГРН 5137746043782);

13

14

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№6
(1602)

29 января 2015

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью “Агентство передовых разработок и технологий” (ОГРН
1117746757260);
Общество с ограниченной ответственностью “Сервис-ультра” (ОГРН 1127746096510);
Общество с ограниченной ответственностью “Феникс Капитал” (ОГРН 1137746301153);
Общество с ограниченной ответственностью “Городской Центр Кредитования” (ОГРН 1117746401630);
Общество с ограниченной ответственностью “СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ” (ОГРН 1137746560038);
Общество с ограниченной ответственностью “Даем всем” (ОГРН 1137746349630);
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал-Инвест” (ОГРН 1137746526136);
Общество с ограниченной ответственностью “Дары Юга” (ОГРН 1137746244316);
Общество с ограниченной ответственностью “Конструктивные решения” (ОГРН 1127746154161);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр финансовой поддержки “Быстрые деньги” (ОГРН
1137746543626);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр финансирования+ломбард” (ОГРН 1114823013766);
Общество с ограниченной ответственностью “Мастер Займ” (ОГРН 1125009000380);
Общество с ограниченной ответственностью “Манар” (ОГРН 1126229000369);
Общество с ограниченной ответственностью “МСК Финансирование” (ОГРН 1127746199448);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “КапиталЪ” (ОГРН
1126234003796);
Общество с ограниченной ответственностью “Стандарт микрофинанс” (ОГРН 1127746265910);
Общество с ограниченной ответственностью “АЛЬТЕРНАТИВА” (ОГРН 5077746854455);
Общество с ограниченной ответственностью “КРЕДИТМЕТРИКА” (ОГРН 1127746262170);
Общество с ограниченной ответственностью “Воронежское бюро экспертиз” (ОГРН 1113668049450);
Общество с ограниченной ответственностью “Форм Пластик” (ОГРН 1074401007592);
Общество с ограниченной ответственностью “АРЕС” (ОГРН 1125038002000);
Общество с ограниченной ответственностью “Эн-строй” (ОГРН 1134827002100);
Общество с ограниченной ответственностью “СКОРИНГ” (ОГРН 1123332001077);
Общество с ограниченной ответственностью “Воронежская областная факторинговая компания” (ОГРН
1113668025294);
Общество с ограниченной ответственностью “Финанс-Альянс” (ОГРН 1127746362292);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “МежрегионФинанс”
(ОГРН 1137746339015);
Общество с ограниченной ответственностью “ИнвестКонсалтингКредит” (ОГРН 1127746579400);
Общество с ограниченной ответственностью “ПеКир” (ОГРН 1123128003074);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР КАПИТАЛ” (ОГРН 1136829008777);
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Аспект” (ОГРН 1135476077120);
Общество с ограниченной ответственностью “Друг” (ОГРН 1122468027318);
Общество с ограниченной ответственностью “Иркутская Финансовая Компания” (ОГРН 1133850023724);
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал-Стандарт” (ОГРН 1123850044218);
Общество с ограниченной ответственностью “Инвест-Займ” (ОГРН 1135476151909);
Общество с ограниченной ответственностью “Кузбасский жилищный центр” (ОГРН 1124222000110);
Общество с ограниченной ответственностью “АльянсСибирь+” (ОГРН 1122468048339);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ” (ОГРН 1145476004288);
Общество с ограниченной ответственностью “БайкалИнвестГарант” (ОГРН 1130327016907);
Общество с ограниченной ответственностью “ДИАМАНТ” (ОГРН 1132452001648);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансист” (ОГРН 1122452000571);
Общество с ограниченной ответственностью “САКУРА ФИНАНС” (ОГРН 1113801014887);
Общество с ограниченной ответственностью “Информационные технологии” (ОГРН 1100401000260);
Общество с ограниченной ответственностью “СтройСити” (ОГРН 1080326001403);
Общество с ограниченной ответственностью “Аваль” (ОГРН 1055513016877);
Общество с ограниченной ответственностью “Финанс займ” (ОГРН 1125476094270);
Общество с ограниченной ответственностью “СибДеньги” (ОГРН 1135476002683);
Общество с ограниченной ответственностью “Гарант” (ОГРН 1124205016374);
Общество с ограниченной ответственностью “Аратмикрокредит” (ОГРН 1111719000293);
Общество с ограниченной ответственностью “Инвестор 54” (ОГРН 1145476019589);
Общество с ограниченной ответственностью “Труд” (ОГРН 1135543034692);
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– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы и документы,
содержащие 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 “МФО Альфа-займ” (ОГРН 1121674003428);
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы и документы,
содержащие отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих
органов за I полугодие 2014 года и 9 месяцев 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “СТРОЙКАПИТАЛПЛЮС” (ОГРН 1141690021241);
– за непредставление 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 “Союз” (ОГРН 1131840002458);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО ТуймаадаКредитСервис” (ОГРН 1141447000199);
Общество с ограниченной ответственностью “Сандал” (ОГРН 1111435010940);
– 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 и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО” (ОГРН 5137746001696);
Общество с ограниченной ответственностью “Злата” (ОГРН 1135017000513);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовые Инвестиции” (ОГРН 1137746382960);
Общество с ограниченной ответственностью “КапиталЪ” (ОГРН 1147746040727);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНС ГРУПП” (ОГРН 5137746217021).

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

23 января 2015
Банк России 22 января 2015 года принял решения зарегистрировать изменения и дополнения в:
правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Вариант” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Стратегические инвестиции” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”;
Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “Перспективные инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Прогрессивные инвестиционные идеи”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Межрегиональный фонд недвижимости”
под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вертикаль” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “РФЦ – Фонд акций” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью Управляющей компании “РФЦ – Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Парк Сити” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью Управляющей компании “Стратегия инвестиций”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стратегия – Деловая недвижимость” под
управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Стратегия”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Балтийский” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПАН-ТРАСТ”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом товарного рынка “Карат” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Академ-Финанс”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Декарт” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИК Развитие”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Лабиринт” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АМОНД-СТРОЙ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Аверс-Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Траст Девелопмент Второй” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Доверие Капитал”;
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правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “Перспективный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “Апрель Инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Вертикаль” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА”.

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России

23 января 2015
Банк России 22 января 2015 года принял решения:
Зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “МЕЧЕЛ-ФОНД” (г. Междуреченск).
Зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Открытого акционерного общества
“Негосударственный Пенсионный Фонд “РГС” (г. Москва).
Зарегистрировать изменения и дополнения в Пенсионные правила Открытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “РГС” (г. Москва).
Согласовать Кодекс профессиональной этики брокера, осуществляющего деятельность, связанную
с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК” (открытое акционерное общество) (г. Москва).
Зарегистрировать изменения, вносимые в устав Некоммерческой организации негосударственный
пенсионный фонд “Атомгарант” (г. Москва).
Зарегистрировать Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Общества с ограниченной ответственностью “Специализированный депозитарий “Гранит”
(г. Москва).
Зарегистрировать изменения и дополнения в Регламент специализированного депозитария ипотечного
покрытия Акционерного коммерческого банка “РОСБАНК” (публичное акционерное общество) (г. Москва).
Зарегистрировать Правила доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “Жилищная ипотека-2015/01” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “ОРЕОЛ” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

23 января 2015
Банк России 22 января 2015 года принял решения:
признать несостоявшимися выпуски неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серий БО-03 и БО-05 публичного акционерного общества “Северсталь” с идентификационными номерами 4В02-03-00143-А и 4В02-05-00143-А от 31.08.2009;
отказать в государственной регистрации отчета об итогах выпуска неконвертируемых процентных
документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Виват-трейд”, размещавшихся путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска
4-01-36418-R от 06.12.2012,
в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги указанный выпуск признать несостоявшимся и аннулировать его государственную регистрацию;
приостановить эмиссию неконвертируемых процентных документарных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя класса “Б” общества с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество Европа 14-1А”, размещаемых путем закрытой подписки;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества “Протон-Пермские моторы”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00181-К-004D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Югорский рыбоводный завод”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-33587-D-001D;
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возобновить эмиссию, зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 закрытого акционерного общества “Компания “Новые финансовые концепции”, размещаемых путем открытой подписки,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-59292-H;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Станкопром”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-12656-А-001D;
зарегистрировать изменения в решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 14 и 15 открытого акционерного общества “ВЭБ-лизинг”, государственные
регистрационные номера выпусков 4-24-43801-Н и 4-25-43801-Н от 25.12.2012, и в проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 10, 11, 12, 13, 14 и 15 открытого
акционерного общества “ВЭБ-лизинг”, государственные регистрационные номера выпусков 4-20-43801-Н,
4-21-43801-Н, 4-22-43801-Н, 4-23-43801-Н, 4-24-43801-Н и 4-25-43801-Н от 25.12.2012, размещаемых путем открытой подписки;
зарегистрировать изменения в решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 открытого акционерного общества “Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы”, государственные регистрационные номера выпусков 4-31-65018-D, 4-32-65018-D, 4-33-65018-D, 4-35-65018-D, 4-36-65018-D, 4-37-65018-D, 4-38-65018-D,
4-39-65018-D, и изменения в проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серий 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 открытого акционерного общества “Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы”, государственные регистрационные номера выпусков 4-30-65018-D, 4-31-65018-D, 4-32-65018-D, 4-33-65018-D, 4-34-65018-D, 4-35-65018-D, 4-36-65018-D,
4-37-65018-D, 4-38-65018-D, 4-39-65018-D, размещаемых путем открытой подписки.

ИНФОРМАЦИЯ
23 января 2015

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 22 января 2015 года принял решения:
Внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “РУС.Биржа” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Монетный Двор НН” (пос. Ардатов, Ардатовский р-н, Нижегородская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “РостПартнер Финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ОкеаН денег” (с. Вавож, Вавожский р-н, Удмуртская Республика);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСИСТ ПЛЮС” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Живые деньги” (г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Дальневосточный Кредитный Дом” (г. Холмск, Сахалинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Румит” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ГРАНД
СИТИ ГРУПП” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Урал Займ” (г. Новоуральск, Свердловская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал Финанс 35” (г. Череповец, Вологодская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО “РИФ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “НСК-Мастер” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр развития малого и среднего предпринимательства” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ЗЕМЛЯ 12” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ВЕНЕРА 11” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “НетВорлд” (г. Зарайск, Московская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Мигомденьги-Волга” (г. Михайловка, Волгоградская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “КредоВ” (г. Туринск, Свердловская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “АБАКАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЗАЕМНО СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
КАССА” (г. Абакан, Республика Хакасия);
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Общество с ограниченной ответственностью “Группа Компаний Брокер” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Ситим” (г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью “СагалКредит” (г. Тольятти, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “РостИнвест” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ-КЛАССИК” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста 44” (п. Караваево, Костромская обл.);
– Общество с ограниченной ответственностью “КОНТИНЕНТСТРОЙ” (г. Оренбург);
– Общество с ограниченной ответственностью “Мега ДВ 25” (г. Владивосток);
– Общество с ограниченной ответственностью “ДЫЛЫМ” (с. Дылым, Казбековский р-н, Республика Дагестан);
– Общество с ограниченной ответственностью МФО “ДЕНЬГИ ДО ПЕНСИИ” (г. Тольятти, Самарская обл.);
– Общество с ограниченной ответственностью “КОМПЛЕКСНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ” (г. Москва);
– Общество с ограниченной ответственностью “Кью Займ” (г. Москва);
– Общество с ограниченной ответственностью “Коммерц Инвест” (г. Москва);
– Общество с ограниченной ответственностью “БРИДЖ ФИНАНС” (г. Москва);
– Общество с ограниченной ответственностью “АССТ-деньги” (г. Альметьевск, Республика Татарстан);
– Общество с ограниченной ответственностью “Кредитные системы-Байкал” (г. Иркутск);
– Общество с ограниченной ответственностью “Помощь 911” (г. Москва).
Отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
– Общество с ограниченной ответственностью “Миллионер” (г. Челябинск);
– Общество с ограниченной ответственностью “Центр финансирования” (г. Бирск, Республика Башкортостан);
– Общество с ограниченной ответственностью “ВАМОДОБРЕНО” (г. Казань);
– Общество с ограниченной ответственностью “Финподдержка” (г. Тамбов);
– Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Новые перспективы”
(г. Москва);
– Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “БИ ХАРД” (г. Каспийск,
Республика Дагестан);
– Общество с ограниченной ответственностью “ИНСТАНТ-ФИНАНС” (г. Москва);
– Общество с ограниченной ответственностью “БИЗНЕСПАРТНЕР” (г. Москва);
– Общество с ограниченной ответственностью “Рост” (г. Можга, Удмуртская Республика);
– Общество с ограниченной ответственностью “ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОДОК” (г. Улан-Удэ);
– Общество с ограниченной ответственностью “Юниском инвест” (г. Чита);
– Общество с ограниченной ответственностью Финансовая Компания “Городская казна” (г. Екатеринбург);
– “Общество с ограниченной ответственностью “Финторг” (г. Саратов);
– Общество с ограниченной ответственностью “РЕАЛ-КАП” (дачный пос. ДНТ “Сокол”, Иволгинский р-н,
Республика Бурятия);
– Муниципальный фонд социальной поддержки населения Прокопьевского района (г. Прокопьевск, Кемеровская обл.).

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России

23 января 2015
Банк России принял решения:
Заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:
Закрытому акционерному обществу Страховой компании “Инвестиции и Финансы”;
Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Инвест-Альянс”;
Обществу с ограниченной ответственностью Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго.
Переоформить Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Стратегия” лицензию
на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением
места нахождения.
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НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
СТРУКТУРА НАЛИЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В ОБРАЩЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
Сумма, количество и удельный вес банкнот и монеты, находящихся в обращении
Банкноты
8 770,5
6 592,2
99,1
9,8
523,9
6,4

Сумма (млрд. руб.)
Количество (млн. экз.)
Удельный вес по сумме (%)
Удельный вес по купюрам (%)
Изменение с 01.01.2014 (млрд. руб.)
Изменение с 01.01.2014 (%)

Итого

Монета

8 848,2
67 190,7
100,0
100,0
533,2
6,4

77,7
60 598,5
0,9
90,2
9,3
13,6

Изменение количества наличных денег в обращении
9000
8848,2

8800

8400

8315,0

8200

7892,8

7868,2

7934,0

7955,9

7792,2

7800

7718,0

7765,0

7683,9

на 01.01.2015

на 01.12.2014

на 01.11.2014

на 01.10.2014

на 01.09.2014

на 01.08.2014

на 01.07.2014

на 01.06.2014

на 01.05.2014

на 01.04.2014

на 01.03.2014

7632,8

на 01.02.2014

7600

8010,7

7977,0

8000

на 01.01.2014

млрд. рублей

8600
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Удельный вес отдельных купюр в общей сумме
банкнот
5000
69%

100
1%

500
5%

Удельный вес отдельных купюр в общем
количестве банкнот
10
7%

5000
19%

1000
25%

1000
33%

Удельный вес отдельных монет в общей сумме
монет
10 руб.
58%

25 руб. 10 коп. 50 коп.
3%
3%
4%

1 руб.
9%

2 руб.
8%

5 руб.
15%

Удельный вес банкнот и монет в общей сумме

100
19%

Удельный вес отдельных монет в общем
количестве монет
2 руб.
1 руб. 5%
11%

50 коп.
11%

5 руб.
4%

10 руб.
7%

1 коп.
12%

10 коп.
40%

Удельный вес банкнот и монет в общем
количестве

Монета
1%

Банкноты
99%

Примечания.
Удельный вес приведен с округлением.
Удельный вес банкнот номиналом 5, 10 и 50 рублей в общей сумме составляет менее 0,5%.
Удельный вес банкнот номиналом 5 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 1 копейка и 5 копеек в общей сумме составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 25 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.
Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

500
12%

50
10%

Монета
90%

Банкноты
10%

5 коп.
10%
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ДАННЫЕ О ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ В IV КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА
Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России
в IV квартале 2014 года (в штуках)
9000
8736

8308
8000

7000
6595
6000

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных в IV квартале 2014 года (в штуках)
5000 руб.

19 896

1000 руб.
500 руб.

3102
408

100 руб. 86
50 руб. 102
10 руб. 6
10 руб. (монета) 1
5 руб. (монета) 37

20 000

15 000

10 000

0

5000

2 руб. (монета) 1

Распределение по степени опасности поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных в IV квартале 2014 года (в процентах)
100
80
60
40
20
0

10 руб.

50 руб.

100 руб.
Невысокая

500 руб.
Средняя

1000 руб.
Высокая

5000 руб.
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Выявление поддельных денежных знаков Банка России в федеральных округах
в IV квартале 2014 года (в штуках)
16 000

14808

14 000
12 000
10 000
8000
6000
3415

4000

0

1972

1406

2000

263
Центральный
федеральный
округ

СевероЗападный
федеральный
округ

Крымский
федеральный
округ

Южный
федеральный
округ

СевероКавказский
федеральный
округ

798

617

224
Приволжский
федеральный
округ

Уральский
федеральный
округ

136

Сибирский Дальневосточный
федеральный
федеральный
округ
округ

Динамика выявления поддельных денежных знаков иностранных государств
в IV квартале 2014 года (в штуках)
275

262

250

233

225
200
175
150
125

135
Ноябрь

Октябрь

Декабрь

Количество поддельных денежных знаков иностранных государств,
выявленных в IV квартале 2014 года
Наименование валюты
Доллар США
Евро
Китайский юань
Всего поддельных денежных знаков

Количество (штук)
571
44
15
630
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ОАО “ВКБ”

Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом коммерческим “ВолгаКредит” банком ОАО “ВКБ” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 443030, г. Самара, ул. Вилоновская, 138;
– 460038, г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 4;
– 423822, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Набережночелнинский, 88 (62/4);
– 440008, г. Пенза, ул. Пушкина, 43;
– 400066, г. Волгоград, ул. Советская, 28;
– 603006, г. Нижний Новгород, ул. Провиантская, 47.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “Интеркапитал-Банк”

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Интеркапитал-Банк” (общество
с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Интеркапитал-Банк” извещает кредиторов о возможности
предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 430005, г. Саранск, ул. Ботевградская, 18, пом. 1;
– 119017, г. Москва, Большой Толмачевский пер., 5, стр. 4а;
– 170003, г. Тверь, ул. Хромова, 27, пом. XV.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ОАО “ТСБ”

Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом “Торгово-строительный
банк” ОАО “ТСБ” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с
пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 123557, г. Москва, ул. Климашкина, 21, стр. 1;
– 197110, г. Санкт-Петербург, Петровский пр-т, 14, литер А, пом. 29Н, 30Н.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО “ПК-Банк”

Временная администрация по управлению Обществом с Ограниченной Ответственностью “Профессиональный Кредитный Банк” ООО “ПК-Банк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих
требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 603008, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 26.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ОАО Инвестбанк “БЗЛ”

Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом Инвестиционным банком “Бузулукбанк” ОАО Инвестбанк “БЗЛ” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Оренбургской области от 26 декабря 2014 года № А47-13410/2014 принято заявление о признании Открытого
акционерного общества Инвестиционного банка “Бузулукбанк” банкротом.
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о финансовом состоянии ОАО Инвестбанк “БЗЛ”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 10 декабря 2014 года*
Кредитной организации: ОАО Инвестиционный банк “Бузулукбанк” ОАО Инвестбанк “БЗЛ”
Почтовый адрес: 461050, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Спортивная, 17а
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные
на отчетную
дату

Данные на отчетную
дату по результатам
обследования

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

662

662

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

20 166

20 166

Обязательные резервы

19 150

19 150

2 053

2 053

2.1
3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5
6

0

0

Чистая ссудная задолженность

277 909

196 499

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

106 635

79 528

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требование по текущему налогу на прибыль

528

528

6.1

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

2 802

2 802

161 522

160 497

11

Прочие активы

28 406

4 471

12

Всего активов

600 683

467 206

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

0

14

Средства кредитных организаций

0

0

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

461 482

461 482

Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей

452 916

452 916

II. ПАССИВЫ

15.1
16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

6 800

6 800

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

0

19

Отложенное налоговое обязательство

10 938

10 938

20

Прочие обязательства

13 363

13 363

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

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)

–9 727

–9 727

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

34 706

34 706

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

28 902

28 902

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

–64 128

–197 605

31

Всего источников собственных средств

108 100

–25 377

22 350

22 350

513

513

0

0

0

0

492 583

492 583

101 250

101 250

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
0

0

1 909

1 909

15 188

15 188

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

34

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ОАО Инвестбанк “БЗЛ”

В.А. Большаков

* 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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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков ОАО “ВКБ”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 30 декабря 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации Открытое Акционерное Общество
коммерческий “Волга-Кредит” банк (далее – ОАО “ВКБ”), г. Самара, регистрационный номер по Книге
государственной регистрации кредитных организаций 1153, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 30 декабря 2014 года № ОД-3738.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ОАО “ВКБ”,
в том числе открывшие в банке счета (вклады) для осуществления предпринимательской деятельности,
имеют право на получение возмещения по счетам (вкладам), открытым в данном банке (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн.
рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 30 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 19 января 2015 года по 19 января 2016 года через ОАО “Cбербанк России” и КБ “Ренессанс Кредит” (ООО), действующие от имени АСВ и за его счет в качестве
банков-агентов. После 19 января 2016 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 “Cбербанк России” и КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
и режим работы банков-агентов 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 “ВКБ” могут
получить по следующим телефонам горячих линий: ОАО “Cбербанк России” – 8-800-555-55-50, 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.
ОАО “Сбербанк России” осуществляет выплату возмещения только тем вкладчикам, которые на дату
наступления страхового случая имели счета (вклады), открытые не для предпринимательской деятельности.
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО) осуществляет выплату возмещения только тем вкладчикам, которые
на дату наступления страхового случая имели счета (вклады), открытые для предпринимательской деятельности.
Обращаем внимание, что если вкладчик имел счета (вклады) для предпринимательской деятельности
и одновременно с этим счета (вклады), не связанные с этой деятельностью, то такому вкладчику следует
обращаться в КБ “Ренессанс Кредит” (ООО).
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений банков-агентов.
Вкладчики ОАО “ВКБ” 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 необ-
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ходимо 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 банков-агентов 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”).
Вниманию вкладчиков ОАО “ВКБ”, имеющих место жительства на территории Республики Крым
или на территории города федерального значения Севастополя. Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов с 19 января 2015 года (понедельник–пятница (кроме
нерабочих праздничных дней) с 10 до 17 часов) осуществляет представительство АСВ в Крымском федеральном округе по адресу: 295000, г. Симферополь, ул. Рубцова, 44А. 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). Бланки заявлений можно получить непосредственно в представительстве АСВ.
Вкладчики ОАО “ВКБ”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения
банков-агентов, в том числе имеющие место жительства на территории Республики Крым или на
территории города федерального значения Севастополя, 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.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации)
в отношении банка при условии регистрации своих требований. Требования к банку предъявляются 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 189.85 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве). Оформление
таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения
по вкладам, с 19 января 2015 года. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах банка-агента
при обращении за выплатой возмещения по вкладам.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ОАО “ВКБ” 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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о прекращении деятельности “РеКорБанк” (ООО)
в результате его реорганизации в форме
присоединения к “РЕГНУМ БАНК” (ООО)

I. По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 15 января 2015 года за № 2157700033423 о прекращении деятельности
“Регионального корпоративного банка” (общество с ограниченной ответственностью) “РеКорБанк” (ООО)
(№ 1134, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1021400728293) в результате реорганизации “РеКорБанк” (ООО) в форме присоединения к Коммерческому банку “РЕГНУМ” (Общество с
ограниченной ответственностью) “РЕГНУМ БАНК” (ООО) (№ 3373, г. Москва) (основной государственный
регистрационный номер 1037739295736).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 15 января 2015 года деятельности “Регионального корпоративного банка”
(общество с ограниченной ответственностью) “РеКорБанк” (ООО) (№ 1134, г. Москва).
II. На базе “Ивановского” филиала “РеКорБанк” (ООО) открывается филиал Коммерческого банка
“РЕГНУМ” (Общество с ограниченной ответственностью) в г. Иваново (порядковый номер 3373/1).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве Банка - Т (ОАО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 24 декабря 2014 года,
по делу № А40-202578/14 Банк - Т (Открытое акционерное общество) (Банк - Т (ОАО), ОГРН 1062300007901,
ИНН 2315126160, зарегистрированный по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12) признан
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 18 декабря
2015 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2. Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут
быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке - Т (ОАО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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о принудительной ликвидации РНКО “ЦМР” (ООО)

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.12.2014 по делу № А40-190837/14 Расчетная небанковская кредитная организация “Центр Межбанковских Расчетов” (общество с ограниченной
ответственностью) (РНКО “ЦМР” (ООО), ОГРН 1027739287333, ИНН 7744002155, регистрационный номер 3400-К, адрес регистрации: 119313, г. Москва, Ленинский пр-т, 89/2) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и параграфом 41
главы IX Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Ликвидатором назначен Комаров Георгий Александрович (почтовый адрес: 127473, г. Москва, а/я 17;
ИНН 770702535709, СНИЛС 019-629-405-69), являющийся членом НП “Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневская, 5; ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710).
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются ликвидатору по адресу: 127473, г. Москва, а/я 17, Комарову Г.А.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о принудительной ликвидации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены
ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения ликвидатором.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
Почтовую корреспонденцию, адресованную РНКО “ЦМР” (ООО), следует направлять по адресу: 127473,
г. Москва, а/я 17, Комарову Г.А.
С даты опубликования настоящего сообщения прекращается действие всех доверенностей, выданных
до 15.12.2014 от имени и в интересах РНКО “ЦМР” (ООО).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации
ООО КБ “Европейский Экспресс”

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-199890/14, резолютивная часть
которого объявлена 22 декабря 2014 года, Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий
банк “Европейский Экспресс” (ООО КБ “Европейский Экспресс”, ОГРН 1041651600462, ИНН 1655063606,
адрес регистрации: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, 11, стр. 6) подлежит принудительной ликвидации
в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о принудительной ликвидации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены
ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо-
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стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ “Европейский Экспресс”, предлагается
обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей линии:
8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации ОАО Банк “Пурпе”

В соответствии с решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
делу № А75-11820/2014 от 24 декабря 2014 года Открытое акционерное общество Банк “Пурпе” (ОАО
Банк “Пурпе”, ОГРН 1028900000073, ИНН 8913002468, адрес регистрации: 628606, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, мкр-н 9, ул. Мусы Джалиля, 9) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности”
и Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю ликвидатора по адресам: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2,
или 628606, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, мкр-н 9,
ул. Мусы Джалиля, 9.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о принудительной ликвидации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены
ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО Банк “Пурпе”, предлагается обратиться за
его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2,
или 628606, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, мкр-н 9,
ул. Мусы Джалиля, 9.
Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей линии:
8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
21 января 2015 года

№ ОД-103

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера
Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “АССОР”
В связи с неисполнением в установленный срок Обществом с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “АССОР” предписания Банка России от 01.10.2014 № 52-3/8667, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 26.07.2012 СБ-Ю № 4284 77
на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “АССОР” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 4284; место нахождения: 107139, г. Москва, Орликов пер., д. 3 Б; ИНН 7709390226;
ОГРН 1027709017335).
2. Установить для устранения выявленных нарушений десятидневный срок со дня опубликования настоящего приказа.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

СООБЩЕНИЕ

С.А. ШВЕЦОВ

о внесении негосударственных пенсионных фондов
в реестр негосударственных пенсионных фондов –
участников системы гарантирования прав
застрахованных лиц

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с вынесением Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк России) положительного заключения о соответствии негосударственных пенсионных фондов требованиям, установленным
статьей 19 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”, Правлением Агентства принято решение о внесении 1 января 2015 г. в реестр
негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц
указанных страховщиков по обязательному пенсионному страхованию:
Номер
по реестру
фондовучастников

Дата внесения
в реестр
фондовучастников

Открытое акционерное общество “Негосударственный
№ 54-3-1-3/2708 от 24.12.2014
пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления”
(вх. № 34087 от 26.12.2014)
(ИНН 7726486023)

1

01.01.2015

Закрытое акционерное общество “Негосударственный № 54-3-1-3/2710 от 24.12.2014
Пенсионный Фонд Сбербанка” (ИНН 7725352740)
(вх. № 34085 от 26.12.2014)

2

01.01.2015

Закрытое акционерное общество “Негосударственный № 54-3-1-3/2729 от 24.12.2014
пенсионный фонд “Промагрофонд” (ИНН 7716451328) (вх. № 34598 от 30.12.2014)

3

01.01.2015

Наименование НПФ

Реквизиты уведомления
Банка России
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Реквизиты уведомления
Банка России

Номер
по реестру
фондовучастников

Дата внесения
в реестр
фондовучастников

№ 54-3-2-9/2721 от 24.12.2014
(вх. № 34600 от 30.12.2014)

4

01.01.2015

открытое акционерное общество “Негосударственный
№ 54-3-2-9/2717 от 24.12.2014
пенсионный фонд “БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС”
(вх. № 34596 от 30.12.2014)
(ИНН 7707492166)

5

01.01.2015

Закрытое акционерное общество “Негосударственный № 54-3-1-4/2730 от 24.12.2014
Пенсионный Фонд “Наследие” (ИНН 7703481100)
(вх. № 34597 от 30.12.2014)

6

01.01.2015

Наименование НПФ
Закрытое акционерное общество “КИТФинанс
негосударственный пенсионный фонд”
(ИНН 7840001147)

СООБЩЕНИЕ

о внесении негосударственных пенсионных фондов
в реестр негосударственных пенсионных фондов –
участников системы гарантирования прав
застрахованных лиц

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с вынесением Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк России) положительного заключения о соответствии негосударственных пенсионных фондов требованиям, установленным
статьей 19 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”, Правлением Агентства принято решение о внесении 1 января 2015 г. в реестр
негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц
указанных страховщиков по обязательному пенсионному страхованию:
Номер
по реестру
фондовучастников

Дата внесения
в реестр
фондовучастников

Открытое акционерное общество "Негосударственный
№ 54-3-1-4/2784 от 29.12.2014
пенсионный фонд электроэнергетики"
(вх. № 41 от 12.01.2015)
(ИНН 7704300589)

7

01.01.2015

Открытое акционерное общество "Негосударственный
№ 54-3-1-4/2778 от 29.12.2014
пенсионный фонд "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ"
(вх. № 37 от 12.01.2015)
(ИНН 7704300571)

8

01.01.2015

Негосударственный пенсионный фонд
"РЕГИОНФОНД" (Закрытое акционерное общество)
(ИНН 7736129670)

9

01.01.2015

Наименование НПФ (ИНН)

Реквизиты уведомления
Банка России

№ 54-3-1-4/2780 от 29.12.2014
(вх. № 43 от 12.01.2015)
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ
20 января 2015

об итогах проведения депозитной операции
“тонкой настройки” на аукционной основе

Банк России 20 января 2015 года провел депозитную операцию “тонкой настройки” на аукционной основе.
В депозитном аукционе приняли участие 32 кредитные организации из 11 регионов России. На депозитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 16,48 до 17,00% годовых. Объем предложения на депозитном аукционе составил 223,325 млрд. рублей.
По итогам депозитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 17,00% годовых.
Средневзвешенная процентная ставка составила 16,94% годовых.
Объем привлеченных денежных средств по итогам депозитного аукциона – 223,325 млрд. рублей.
Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от 9 августа 2013 года
№ 404-П “О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями”.

СООБЩЕНИЕ
21 января 2015

об итогах проведения депозитной операции
“тонкой настройки” на аукционной основе

Банк России 21 января 2015 года провел депозитную операцию “тонкой настройки” на аукционной основе.
В депозитном аукционе приняли участие 48 кредитных организаций из 16 регионов России. На депозитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 16,55 до 17,00%
годовых. Объем предложения на депозитном аукционе составил 282,535 млрд. рублей.
По итогам депозитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 17,00% годовых.
Средневзвешенная процентная ставка составила 16,95% годовых.
Объем привлеченных денежных средств по итогам депозитного аукциона – 250,00 млрд. рублей.
Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от 9 августа 2013 года
№ 404-П “О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями”.

СООБЩЕНИЕ
22 января 2015

об итогах проведения депозитной операции
“тонкой настройки” на аукционной основе

Банк России 22 января 2015 года провел депозитную операцию “тонкой настройки” на аукционной основе.
В депозитном аукционе приняли участие 44 кредитные организации из 15 регионов России. На депозитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 16,50 до 17,00% годовых. Объем предложения на депозитном аукционе составил 288,99 млрд. рублей.
По итогам депозитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 16,95% годовых.
Средневзвешенная процентная ставка составила 16,89% годовых.
Объем привлеченных денежных средств по итогам депозитного аукциона – 190,00 млрд. рублей.
Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от 9 августа 2013 года
№ 404-П “О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями”.

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

СООБЩЕНИЕ
23 января 2015
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об итогах проведения депозитной операции
“тонкой настройки” на аукционной основе

Банк России 23 января 2015 года провел депозитную операцию “тонкой настройки” на аукционной основе.
В депозитном аукционе приняли участие 57 кредитных организаций из 17 регионов России. На депозитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 16,50 до 17,00% годовых. Объем предложения на депозитном аукционе составил 357,16 млрд. рублей.
По итогам депозитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 16,96% годовых.
Средневзвешенная процентная ставка составила 16,88% годовых.
Объем привлеченных денежных средств по итогам депозитного аукциона – 300,00 млрд. рублей.
Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от 9 августа 2013 года
№ 404-П “О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями”.
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
16–23 января 2015 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

19.01.2015
16,04
16,67
17,64
18,85
18,89
18,59

20.01.2015
16,09
16,90
18,02
19,24
19,26
18,88

Дата
21.01.2015
16,03
16,91
17,69
18,76
18,87
18,80

22.01.2015
16,25
16,95
17,81
19,07
19,22
18,86

23.01.2015
16,09
16,81
17,61
18,84
19,06
18,83

Средняя за период
значение
изменение*
16,10
0,01
16,85
–0,08
17,75
–0,56
18,95
–0,32
19,06
0,16
18,79
–0,04

23.01.2015
18,16
19,06
21,08
22,99
23,17
23,16

Средняя за период
значение
изменение*
18,21
–0,47
19,30
–0,53
21,31
–0,48
23,25
–0,59
23,35
–0,20
23,46
–0,69

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

19.01.2015
18,27
19,12
21,24
22,91
23,01
23,42

20.01.2015
18,41
19,35
21,43
23,56
23,68
23,70

Дата
21.01.2015
18,11
19,46
21,42
23,60
23,48
23,66

22.01.2015
18,10
19,49
21,36
23,21
23,39
23,38

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

16.01.2015
16,84
17,60
21,00
17,94

19.01.2015
16,95
12,24
19,35
21,00
15,00

Дата
20.01.2015
16,99
17,74

21.01.2015
16,99
19,27
21,00

22.01.2015
16,93

21,77

Средняя за период
значение
изменение**
16,94
–0,01
16,71
–2,14
20,18
0,68
21,26
–1,29
16,47
–0,53

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

16.01.2015
16,90
17,60
21,00

19.01.2015
16,99
19,07
21,00

Дата
20.01.2015
16,98

21.01.2015
16,97

22.01.2015
16,84

Средняя за период
значение
изменение**
16,94
–0,03
17,60
–1,40
19,07
–1,60
21,00
–0,50
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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

16.01.2015
16,93

19.01.2015
16,74
18,30

18,00

Дата
20.01.2015
17,72

21.01.2015
17,28
22,58

22.01.2015
17,17

Средняя за период
значение
изменение**
17,17
0,46
20,44

–1,20

18,00

* По сравнению с периодом с 12.01.2015 по 16.01.2015, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 31.12.2014 по 15.01.2015, 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).
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)*
Дата
20.01

21.01

22.01

23.01

24.01

1 австралийский доллар

53,3885

53,2822

53,7164

52,9348

50,7524

1 азербайджанский манат

82,8317

82,8483

83,7132

83,5142

80,9513

100 армянских драмов

13,6642

13,5954

13,7867

13,9594

13,3319

10 000 белорусских рублей

42,9064

43,0087

43,4432

43,1043

39,0111

1 болгарский лев

38,4320

38,4921

38,7583

38,8246

36,7560

1 бразильский реал

24,7866

24,5037

25,0730

25,1461

24,6186

100 венгерских форинтов

23,5397

23,5893

23,9675

24,0773

23,0227

1000 вон Республики Корея

60,2826

59,7503

60,4786

60,2865

58,5406

1 датская крона

10,1119

10,1281

10,1958

10,2103

96,5900**

1 доллар США

64,9732

64,9862

65,5558

65,4000

63,3930

1 евро

75,1740

75,2735

75,8218

75,7724

71,9067

10 индийских рупий

10,5365

10,5207

10,6482

10,6117

10,3103

100 казахских тенге

35,3202

35,3522

35,5731

35,5222

34,4050

1 канадский доллар

54,3027

54,3363

54,2321

52,8613

51,2267

10 киргизских сомов

10,7750

10,8499

10,9450

10,9182

10,4955

1 китайский юань

10,4447

10,4584

10,5538

10,5334

10,1782

10 молдавских леев

38,0517

37,7059

37,7517

37,3075

35,9167

1 новый румынский лей

16,6919

16,7098

16,8010

16,8718

16,0116

1 новый туркменский манат

18,2509

18,5675

18,4664

18,3708

17,8070

10 норвежских крон

85,8049

85,1351

85,6066

86,1342

82,3296

1 польский злотый

17,3772

17,4076

17,5607

17,6609

16,9111

1 СДР (специальные права заимствования)

92,4257

92,4442

93,0886

92,8981

90,2177

1 сингапурский доллар

48,8373

48,5805

49,0724

49,0475

47,3612

1 таджикский сомони

12,1661

12,1320

12,2283

12,1992

11,4624

1 турецкая лира

27,8258

27,8099

28,0225

27,8014

27,2482

1000 узбекских сумов

26,8007

26,7414

26,9758

26,9117

26,0858

10 украинских гривен

40,9990

40,9814

41,4333

41,3022

40,0778

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

98,3889

98,1422

99,4678

99,0941

95,0515

10 чешских крон

26,9744

26,9899

27,2242

27,1538

25,8262

10 шведских крон

80,0744

79,9633

80,2721

80,1982

76,6736

1 швейцарский франк

75,1048

74,0246

75,2477

76,3394

72,7234

10 южноафриканских рэндов

56,1760

55,8109

56,6553

56,6651

55,6299

100 японских иен

55,4332

54,9636

55,7092

55,4472

53,6274

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
** За 10 датских крон.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

20.01.2015

2664,44

35,34

2642,50

1589,68

21.01.2015

2699,97

36,88

2649,30

1604,62

22.01.2015

2735,75

37,52

2699,92

1639,76

23.01.2015

2706,12

38,31

2685,09

1608,53

24.01.2015

2636,32

36,85

2602,69

1579,55

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 января 2015 года
Регистрационный № 35634
13 октября 2014 года

№ 435-П

ПОЛОЖЕНИЕ
Об аккредитации информационных агентств,
которые проводят действия по раскрытию информации
о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах
Настоящее Положение на основании пункта 17 статьи 44 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 № 39-ФЗ) устанавливает условия, порядок проведения аккредитации информационных
агентств, которые проводят действия по раскрытию
информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее – аккредитованные агентства), порядок отзыва аккредитации.
Глава 1. Условия проведения аккредитации
1.1. Для аккредитации организация, претендующая на ее получение (далее – претендент), должна
соответствовать следующим требованиям.
1.1.1. Претендент является редакцией средства
массовой информации, зарегистрированной в форме информационного агентства.
1.1.2. Претендент имеет сайт в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” (далее –
сеть Интернет), зарегистрированный в качестве
средства массовой информации, и осуществляет
функции редакции данного средства массовой информации.
1.1.3. Программно-аппаратный комплекс, используемый претендентом для осуществления действий по раскрытию на странице в сети Интернет

и в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени (далее – лента новостей),
информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее – программно-аппаратный комплекс претендента), соответствует требованиям пункта 1.3 настоящего Положения.
1.1.4. Претендент не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
1.1.5. Претендент имеет подотчетное совету директоров (наблюдательному совету), а в случае его
отсутствия – высшему органу управления претендента, отдельное структурное подразделение или
должностное лицо, в обязанности которого входит
осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 224-ФЗ “О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2011, № 29,
ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2012, № 31, ст. 4334; 2013,
№ 30, ст. 4082, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4219) (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ) и принятых в
соответствии с ним нормативных актов.
1.1.6. Сотрудники претендента, в обязанность
которых будут входить функции по осуществлению действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах,
и сотрудники структурного подразделения претендента, указанного в подпункте 1.1.5 настоящего
пункта, соответствуют требованиям, установленным пунктом 1.4 настоящего Положения, при этом
работа у претендента для таких сотрудников является основным местом работы и не менее чем
две трети указанных сотрудников имеют высшее
образование.
1.1.7. Руководитель структурного подразделения
или должностное лицо претендента, указанные в
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подпункте 1.1.5 настоящего пункта, соответствуют
требованиям, установленным пунктом 1.4 настоящего Положения, при этом работа у претендента для
таких лиц является основным местом работы, и они
имеют высшее образование и опыт работы не менее
двух лет в качестве руководителя или сотрудника
структурного подразделения в области раскрытия
информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах и взаимодействия с эмитентами
эмиссионных ценных бумаг и иными лицами, осуществляющими раскрытие информации путем ее
распространения через информационные агентства
(далее – субъекты раскрытия информации).
1.1.8. Претендент осуществляет деятельность
в области систематизации и обработки массивов
информации, а также в области информационного
обеспечения и раскрытия информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах не менее пяти лет, предшествующих дню представления
им документов для получения аккредитации.
1.1.9. Количество эмитентов эмиссионных ценных бумаг, которым претендент на основании соответствующих договоров оказывает услуги по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных
финансовых инструментах (далее – обслуживаемые
эмитенты), соответствует следующим требованиям:
общее количество обслуживаемых эмитентов
составляет не менее 500;
количество обслуживаемых эмитентов, обязанных осуществлять раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона № 39-ФЗ, составляет не менее 50.
1.1.10. У претендента имеется внутренний документ (распорядительный акт), устанавливающий
порядок осуществления внутреннего контроля за
действиями, связанными с раскрытием информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, включая порядок выявления нарушений и проведения расследований по выявленным
нарушениям, связанным с осуществлением действий по раскрытию информации о ценных бумагах
и об иных финансовых инструментах.
1.1.11. В отношении претендента не применяются процедуры, предусмотренные законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве).
1.1.12. Помещения, в которых находятся серверы, используемые для поддержания сервиса по
раскрытию информации о ценных бумагах и об
иных финансовых инструментах, и помещения, в
которых обрабатывается подлежащая раскрытию
информация о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах до момента ее раскрытия, соответствуют следующим требованиям:
находятся на территории Российской Федерации;
имеют ограниченный доступ;
находятся под круглосуточным видеонаблюдением и в них осуществляется круглосуточная ви-
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деозапись (со сроком хранения видеозаписи не менее 30 дней со дня записи).
1.1.13. В помещениях, в которых обрабатывается подлежащая раскрытию информация о ценных
бумагах и об иных финансовых инструментах до
момента ее раскрытия или предоставления, обеспечивается ведение записи телефонных переговоров, осуществляемых с использованием телефонных аппаратов, установленных в этих помещениях
(со сроком хранения аудиозаписи не менее 30 дней
со дня записи).
1.2. В случае использования претендентом сервера (серверов) на основании договора с третьим лицом, имеющим лицензию на осуществление
деятельности по оказанию услуг связи по передаче данных, за исключением передачи голосовой
информации, телематических услуг связи, услуг
связи по предоставлению каналов связи (далее –
центр обработки данных), претендент должен обеспечить соответствие программно-аппаратного комплекса требованиям, указанным в подпункте 1.1.3
пункта 1.1 настоящего Положения. При этом должно быть предусмотрено предоставление претенденту сервера (серверов), пользование которым
(которыми) сторонними лицами не допускается
(далее – выделенный сервер), размещение оборудования, используемого претендентом, в Российской Федерации на территории центра обработки
данных и выполнение требований, указанных в подпункте 1.1.12 пункта 1.1 и подпунктах 1.3.5–1.3.7
пункта 1.3 настоящего Положения.
1.3. Программно-аппаратный комплекс претендента должен соответствовать следующим требованиям.
1.3.1. Обеспечивать соединение с обслуживаемыми субъектами раскрытия информации с использованием защищенного безопасного соединения (HTTPS).
1.3.2. Обеспечивать контроль целостности данных, полученных от обслуживаемых субъектов раскрытия информации в электронном виде (файлов,
содержащих тексты документов).
1.3.3. Обеспечивать автоматическую передачу
Банку России информации о ценных бумагах и об
иных финансовых инструментах, раскрытой в ленте
новостей.
1.3.4. Предусматривать наличие у претендента
автономной системы IP-адресов.
1.3.5. Предусматривать наличие независимых
каналов связи в сети Интернет с пропускной способностью не менее 100 Мбит/с каждый, предоставленных на основании не менее трех договоров
с третьими лицами, оказывающими услуги доступа
к сети Интернет и иные связанные с Интернетом
услуги (далее – провайдеры).
1.3.6. Предусматривать непрерывное использование систем, обеспечивающих не менее 12 часов
автономного энергоснабжения серверов, исполь-
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зуемых для поддержания сервиса по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых
инструментах.
1.3.7. Использовать программно-техническое
обеспечение, позволяющее принимать, систематизировать, хранить и предоставлять получаемую от
обслуживаемых субъектов раскрытия информации
информацию о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
1.4. Сотрудники претендента, указанные в подпунктах 1.1.6 и 1.1.7 пункта 1.1 настоящего Положения, должны соответствовать следующим требованиям.
1.4.1. Не являться лицами, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа
и (или) входили в состав коллегиального исполнительного органа некредитных финансовых организаций, в момент совершения этими организациями
нарушений, за которые у них были аннулированы
(отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, если со дня такого
аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет.
1.4.2. Иметь опыт работы не менее трех месяцев
и (или) квалификацию (подтвержденную удостоверением государственного образца о краткосрочном
повышении квалификации) в области раскрытия
информации в системе корпоративного управления.
1.4.3. Не иметь неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономической
деятельности или преступление против государственной власти, а также не являться обвиняемыми
(лицами, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях) в неправомерном использовании инсайдерской информации либо манипулировании рынком.
1.5. Претендент обязан обеспечить внутренний
контроль деятельности своих сотрудников, в обязанность которых будут входить функции по осуществлению действий по раскрытию информации
о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, таким образом, чтобы не допускать осуществление ими контроля за функциями, исполнение
которых входит в их должностные обязанности.
Глава 2. Порядок проведения аккредитации
2.1. Для получения аккредитации претендент
направляет в Банк России (Департамент допуска
на финансовый рынок (далее – уполномоченное
подразделение Банка России) заявление на проведение аккредитации, составленное в свободной
форме, содержащее следующие сведения:
полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) претендента;
место нахождения претендента;
основной государственный регистрационный
номер претендента;
идентификационный номер налогоплательщика
претендента;

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

почтовый адрес претендента, предназначенный
для получения направленных Банком России на
этапе проведения аккредитации письменных уведомлений и иной корреспонденции (организационные письма);
контактные данные сотрудника (сотрудников)
претендента, уполномоченного (уполномоченных)
взаимодействовать с сотрудником (сотрудниками)
Банка России, осуществляющим (осуществляющими) рассмотрение документов и сведений, представляемых претендентом, а также проверку программно-аппаратного комплекса претендента.
2.1.1. Одновременно с заявлением на проведение аккредитации претендент представляет в Банк
России следующие документы:
копию устава претендента со всеми внесенными
в него изменениями;
справку претендента, составленную в свободной форме, о соответствии программно-аппаратного комплекса претендента требованиям пункта 1.3
настоящего Положения с приложением копий договоров с провайдерами, а в случае использования
претендентом сервера (серверов) на основании договора с центром обработки данных – также копию
такого договора;
справку претендента, составленную в свободной форме, о соответствии его сотрудников, указанных в подпунктах 1.1.6 и 1.1.7 пункта 1.1 настоящего Положения, требованиям данных подпунктов,
а также требованиям, установленным пунктом 1.4
настоящего Положения, с приложением копий подтверждающих документов;
копию утвержденного в установленном порядке
внутреннего документа (распорядительного акта)
претендента, содержащего порядок доступа к его
инсайдерской информации, правила охраны ее
конфиденциальности и контроля за соблюдением
требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
перечень заключенных претендентом договоров на оказание услуг по раскрытию информации о
ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, действующих на момент подачи претендентом
документов для получения аккредитации, с обязательным указанием наименования обслуживаемого субъекта раскрытия информации, его идентификационного номера налогоплательщика, основного
государственного регистрационного номера (в случае их отсутствия – иного идентификатора), даты
заключения соответствующего договора;
документы и материалы, подтверждающие осуществление претендентом деятельности в области
систематизации и обработки массивов информации (дайджест СМИ о финансовом рынке Российской Федерации; аналитический обзор состояния
финансового рынка Российской Федерации; аналитический обзор новостей эмитентов эмиссионных
ценных бумаг и иных субъектов раскрытия инфор-
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мации), или в области информационного обеспечения и раскрытия информации о ценных бумагах и
об иных финансовых инструментах (копии договоров и иных документов, подтверждающих оказание
претендентом субъектам раскрытия информации
услуг по раскрытию информации о ценных бумагах
и иной информации) не менее 5 лет, предшествующих дню представления им документов для получения аккредитации;
копии должностных инструкций сотрудников
претендента, указанных в подпунктах 1.1.6 и 1.1.7
пункта 1.1 настоящего Положения;
копию свидетельства о регистрации средства
массовой информации в форме информационного
агентства;
копию свидетельства о регистрации сетевого
издания, подтверждающего, что претендент имеет
собственный сайт в сети Интернет, зарегистрированный в качестве средства массовой информации;
справку налогового органа Российской Федерации, подтверждающую отсутствие у претендента неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.1.2. В документах, представляемых в Банк России для проведения аккредитации на бумажных носителях и содержащих более одного листа, листы
должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа подписью уполномоченного лица с указанием фамилии,
имени, отчества (если последнее имеется), занимаемой должности, даты подписания и количества
пронумерованных листов (цифрами и прописью).
2.2. Решение об аккредитации претендента или
мотивированное решение об отказе в его аккредитации принимается уполномоченным подразделением
Банка России не позднее 180 дней со дня представления претендентом заявления о проведении аккредитации и всех необходимых документов в порядке,
предусмотренном настоящим Положением.
2.3. Уполномоченное подразделение Банка
России осуществляет рассмотрение документов,
представляемых претендентом, а также проверку
соответствия претендента, включая его программно-аппаратный комплекс, требованиям настоящего
Положения в порядке, установленном настоящим
Положением. В целях проведения указанной проверки в уполномоченном подразделении Банка
России назначаются уполномоченные сотрудники,
осуществляющие предусмотренные настоящим
Положением процедуры проверки (далее – уполномоченные сотрудники Банка России).
2.4. В течение 15 дней со дня представления
заявления уполномоченное подразделение Банка
России рассматривает представленные претендентом документы на предмет полноты комплекта и соблюдения требований к оформлению документов.

29 января 2015

№6
(1602)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

2.4.1. В случае нарушения претендентом требований к оформлению документов, а также представления не всех документов, необходимых для
аккредитации, уполномоченное подразделение
Банка России направляет претенденту письменное
уведомление с указанием на нарушение требований к оформлению документов и (или) с указанием перечня недостающих документов не позднее
15 дней со дня представления заявления.
2.4.2. Сроки рассмотрения документов и проведения проверки исчисляются со дня предоставления претендентом всех необходимых документов в
соответствии с письменным уведомлением уполномоченного подразделения Банка России.
2.4.3. В случае непредставления претендентом
документов, оформленных в соответствии с требованиями настоящего Положения и (или) необходимых в соответствии с письменным уведомлением
уполномоченного подразделения Банка России, не
позднее 90 дней со дня представления заявления
уполномоченное подразделение Банка России в
порядке, установленном пунктом 2.9 настоящего
Положения, уведомляет претендента об отказе в
аккредитации.
2.5. В случае наличия всех документов и правильности их оформления уполномоченное подразделение Банка России осуществляет их рассмотрение
на предмет соответствия претендента требованиям
настоящего Положения в срок, не превышающий
60 дней со дня представления заявления.
В случае выявления в ходе рассмотрения документов несоответствия претендента требованиям
настоящего Положения и (или) недостоверных, неполных или противоречивых сведений, содержащихся в представленных документах и заявлении,
уполномоченное подразделение Банка России в
порядке, установленном пунктом 2.9 настоящего
Положения, уведомляет претендента об отказе в
аккредитации.
2.6. В случае установления в ходе рассмотрения документов соответствия претендента требованиям настоящего Положения уполномоченное
подразделение Банка России (с привлечением в
случае необходимости иных подразделений Банка
России) проводит проверку соответствия его программно-аппаратного комплекса требованиям подпункта 1.1.3 пункта 1.1 настоящего Положения (далее – проверка) в срок, не превышающий 160 дней
со дня представления заявления.
2.6.1. До начала проведения проверки уполномоченное подразделение Банка России направляет
претенденту письменное уведомление о проведении проверки с указанием сведений об уполномоченных сотрудниках Банка России и сотрудниках
иных подразделений Банка России, привлеченных
для проведения проверки.
2.6.2. В ходе проведения проверки уполномоченное подразделение Банка России при необходимо-
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сти вправе письменно запрашивать у претендента
дополнительные документы и пояснения, а также
направлять уполномоченных сотрудников Банка
России по месту нахождения претендента для проведения проверки.
2.6.3. В случае направления уполномоченных
сотрудников Банка России для проведения проверки по месту нахождения претендента претендент
обязан определить лицо, уполномоченное на взаимодействие в ходе проверки (далее – уполномоченное лицо претендента), и предоставить уполномоченным сотрудникам Банка России документы,
подтверждающие полномочия такого лица.
2.6.4. Уполномоченное лицо претендента обязано содействовать проведению проверки, а именно:
обеспечивать по письменному требованию
уполномоченных сотрудников Банка России предоставление дополнительных документов, необходимых для подтверждения соответствия претендента
требованиям настоящего Положения;
обеспечивать доступ уполномоченных сотрудников Банка России в соответствующие помещения претендента и (или) третьих лиц и к программно-аппаратному комплексу для осуществления
действий, предусмотренных в подпункте 2.6.7 настоящего пункта;
давать уполномоченным сотрудникам Банка
России устные разъяснения по существу вопросов;
обеспечивать предоставление уполномоченным сотрудникам Банка России достоверной информации.
2.6.5. При проведении проверки по месту нахождения претендента уполномоченные сотрудники
Банка России вправе в произвольной письменной
форме требовать от претендента представление
необходимых документов и пояснений по акту
приема-передачи.
2.6.6. При проведении проверки соответствия
претендента требованиям настоящего Положения
используются тестовые документы в электронной
форме, имеющие распространенные и открытые
форматы (“.doc”, “.docx”, “.rtf”, “.xls”, “.xlsx” “.ppt”,
“.pptx”, “.html”, “.pdf”, “.jpg”, “.tif”), а также следующие
индивидуальные для каждого претендента тестовые реквизиты субъекта раскрытия информации:
вид субъекта раскрытия информации;
полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма субъекта раскрытия информации;
место нахождения субъекта раскрытия информации;
адрес для приема почтовой корреспонденции;
основной государственный регистрационный
номер, идентификационный номер налогоплательщика и уникальный код субъекта раскрытия информации;
дата государственной регистрации субъекта
раскрытия информации;
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орган, осуществивший государственную регистрацию субъекта раскрытия информации;
сведения о единоличном исполнительном органе субъекта раскрытия информации (фамилия,
имя, отчество, наименование должности);
сведения о контактном лице, ответственном за
взаимодействие с претендентом (фамилия, имя,
отчество контактного лица, наименование должности, телефон);
тестовый адрес электронной почты субъекта
раскрытия информации для отправления претендентом в адрес субъекта раскрытия информации
соответствующих уведомлений и отправления
субъектом раскрытия информации в адрес претендента тестовых писем.
2.6.7. Претендент должен обеспечить уполномоченным сотрудникам Банка России беспрепятственный доступ к программно-аппаратному
комплексу и возможность для осуществления следующих действий:
проверка процедуры регистрации от лица субъекта раскрытия информации;
проверка процедуры получения уведомления о
регистрации субъекта раскрытия информации;
проверка процедуры раскрытия, удаления сообщений и создания корректирующих сообщений в
ленте новостей;
проверка процедуры размещения, удаления документов на странице в сети Интернет, предоставленной претендентом;
измерение времени раскрытия информации в
ленте новостей и на странице в сети Интернет, предоставленной претендентом;
проверка функционирования поисковой системы
с целью подтверждения возможности найти субъект
раскрытия информации по наименованию или фрагменту наименования, идентификационному номеру
налогоплательщика субъекта раскрытия информации, основному государственному регистрационному номеру субъекта раскрытия информации, коду,
который присвоен субъекту раскрытия информации
регистрирующим органом (уникальный код эмитента), а также проверка возможности найти сообщение отдельного субъекта раскрытия информации по
дате раскрытия сообщения в ленте новостей;
проверка наличия системы, позволяющей автоматически передавать Банку России информацию
о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, раскрытую в ленте новостей;
проверка наличия и функционирования системы
видеонаблюдения и видеозаписи в помещениях, в
которых находятся серверы и обрабатывается подлежащая раскрытию информация о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах до момента ее раскрытия;
проверка наличия и функционирования телефонной связи с системой записи телефонных переговоров в помещениях, в которых обрабатывает-
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ся подлежащая раскрытию информация о ценных
бумагах и об иных финансовых инструментах до
момента ее раскрытия, осуществляемой с использованием телефонных аппаратов, установленных в
этих помещениях;
проверка наличия системы резервного сохранения информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (направленной субъектом
раскрытия информации и опубликованной в ленте
новостей и на странице в сети Интернет, направленной субъектом раскрытия информации и не
опубликованной, а также удаленной) и восстановления такой информации;
проверка иных параметров, необходимых для
определения соответствия программно-аппаратного комплекса претендента требованиям, указанным в подпункте 1.1.3 пункта 1.1 настоящего
Положения.
2.7. В случае необеспечения претендентом
уполномоченным сотрудникам Банка России доступа в соответствующие помещения претендента
и (или) третьих лиц и к программно-аппаратному
комплексу для проведения проверки уполномоченное подразделение Банка России в порядке, установленном пунктом 2.9 настоящего Положения,
уведомляет претендента об отказе в аккредитации.
2.8. По результатам проведения проверки
уполномоченными сотрудниками Банка России
составляется заключение, содержащее описание
процедур проверки, сведения о документах и пояснениях претендента, полученных при проведении проверки, а также выводы о соответствии
(несоответствии) претендента и его программноаппаратного комплекса требованиям настоящего
Положения.
2.9. Уполномоченное подразделение Банка России письменно уведомляет претендента об аккредитации (отказе в аккредитации) не позднее 5 дней
со дня принятия указанного решения. Уведомление
об отказе в аккредитации должно содержать основания для отказа.
2.10. Аккредитация выдается без ограничения
срока ее действия.
2.11. Сведения об аккредитованных агентствах
являются общедоступными и размещаются на официальном сайте Банка России в сети Интернет.
2.12. Действия по раскрытию информации о
ценных бумагах и об иных финансовых инструментах проводятся аккредитованным агентством в соответствии с техническими условиями, согласованными с Банком России.
2.13. Аккредитованное агентство в срок не
позднее пяти дней с момента наступления соответствующих оснований уведомляет Банк России
(уполномоченное подразделение Банка России) с
приложением копий подтверждающих документов
об изменении следующих сведений:
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полного фирменного наименования (для некоммерческой организации – наименования) аккредитованного агентства;
места нахождения аккредитованного агентства;
контактных телефонов и адреса электронной
почты аккредитованного агентства;
адреса сайта аккредитованного агентства в сети
Интернет и сведений о его регистрации в качестве
средства массовой информации;
сведений о государственной регистрации аккредитованного агентства в качестве средства массовой информации.
Глава 3. Порядок отзыва аккредитации
3.1. Основаниями для отзыва у аккредитованного агентства аккредитации являются следующие
обстоятельства:
3.1.1. Несоблюдение аккредитованным агентством требований настоящего Положения (за исключением требований подпункта 1.1.9 пункта 1.1
настоящего Положения).
3.1.2. Снижение количества обслуживаемых
эмитентов, если на протяжении более шести месяцев общее количество обслуживаемых эмитентов
составляет менее 250 и (или) количество обслуживаемых эмитентов, обязанных осуществлять раскрытие информации в соответствии с пунктом 4
статьи 30 Федерального закона № 39-ФЗ, составляет менее 25.
3.1.3. Неоднократное в течение календарного года нарушение аккредитованным агентством
требований к порядку раскрытия информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах,
установленных Федеральным законом № 39-ФЗ,
другими федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними нормативными актами.
3.1.4. Привлечение аккредитованного агентства
к административной ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации
либо манипулирование рынком на основании вступившего в законную силу решения.
3.1.5. Привлечение сотрудников аккредитованного агентства к уголовной ответственности за
неправомерное использование инсайдерской информации либо манипулирование рынком на основании вступившего в законную силу решения суда.
3.1.6. Ликвидация аккредитованного агентства.
3.1.7. Введение в отношении аккредитованного
агентства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) конкурсного производства.
3.1.8. Неоднократное (более двух раз в течение
месяца) несоблюдение технических условий проведения действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
3.1.9. Необеспечение аккредитованным агентством автоматической передачи Банку России ин-
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формации о ценных бумагах и об иных финансовых
инструментах, раскрытой в ленте новостей, в течение 12 часов подряд два раза и более в течение календарного года.
3.2. Решение об отзыве аккредитации принимается Банком России (уполномоченным подразделением Банка России) в течение 30 дней со дня
выявления оснований, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.
3.3. В случае принятия решения об отзыве аккредитации Банк России (уполномоченное подразделение Банка России) в срок не позднее пяти дней
со дня принятия указанного решения направляет
в адрес организации, у которой была отозвана аккредитация, письменное уведомление с указанием
оснований для такого отзыва.
3.4. Решение об отзыве аккредитации, вынесенное на основании подпунктов 3.1.4 и 3.1.5 пункта 3.1
настоящего Положения, подлежит отмене в случае,
если привлечение аккредитованного агентства к
административной или уголовной ответственности
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за неправомерное использование инсайдерской
информации либо манипулирование рынком было
признано незаконным.
Глава 4. Заключительные и переходные
положения
4.1. Информационные агентства, которые до
вступления в силу настоящего Положения были
уполномочены проводить действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных
финансовых инструментах, вправе продолжать
осуществлять указанную деятельность в течение
12 месяцев со дня вступления в силу настоящего
Положения.
4.2. 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

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
23 января 2015 года
Регистрационный № 35661
25 декабря 2014 года

№ 451-П

ПОЛОЖЕНИЕ
Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование
средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда,
осуществляющего обязательное пенсионное страхование,
дополнительных требований к кредитным организациям,
в которых размещаются средства пенсионных накоплений
и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих,
а также дополнительных требований, которые управляющие компании
обязаны соблюдать в период действия договора доверительного управления
средствами пенсионных накоплений
Настоящее Положение на основании статьи 241
и пункта 11 статьи 3615 Федерального закона от
7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных
пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071;
2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003,
№ 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19,
ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247;
2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29,
ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454;
2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29,
ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037,
ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47,
ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19,
ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352;

№ 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30,
ст. 4219) (далее – Федеральный закон “О негосударственных пенсионных фондах”), части 2
статьи 23 Федерального закона от 20 августа
2004 года № 117-ФЗ “О накопительно-ипотечной
системе жилищного обеспечения военнослужащих” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2006, № 6,
ст. 636; 2007, № 50, ст. 6237; 2008, № 30, ст. 3616;
2009, № 48, ст. 5731; 2011, № 27, ст. 3879; № 48,
ст. 6728; 2012, № 26, ст. 3443; 2013, № 27, ст. 3477;
№ 30, ст. 4084; № 52, ст. 6961), пункта 3 статьи 22
и пункта 2 статьи 24 Федерального закона от
24 июля 2002 года № 111-ФЗ “Об инвестировании средств для финансирования накопительной
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части трудовой пенсии в Российской Федерации”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2003, № 1, ст. 13; № 46,
ст. 4431; 2004, № 31, ст. 3217; 2005, № 1, ст. 9;
№ 19, ст. 1755; 2006, № 6, ст. 636; 2008, № 18,
ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619;
№ 52, ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29,
ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037,
ст. 7040; 2012, № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013,
№ 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52,
ст. 6961, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; № 49,
ст. 6912) (с 1 января 2015 года Федеральный закон
от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ “Об инвестировании средств для финансирования накопительной
пенсии в Российской Федерации” (Федеральный
закон от 21 июля 2014 года № 218 “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4219;
№ 52, ст. 7543) (далее – Федеральный закон
“Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации”), 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; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 23 декабря
2014 года) (далее – Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”) устанавливает дополнительные ограничения на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда,
осуществляющего обязательное пенсионное страхование (далее – пенсионные накопления фонда),
требования к активам, в которые инвестируются
пенсионные накопления фонда, дополнительные
требования к кредитным организациям, в которых
размещаются средства пенсионных накоплений
и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительное требование, которое управляющая компания, отобранная
по конкурсу для осуществления инвестирования
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средств пенсионных накоплений, переданных ей
в доверительное управление Пенсионным фондом
Российской Федерации в соответствии с заявлениями застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) (далее –
управляющая компания, отобранная по конкурсу),
обязана соблюдать в период действия договора
доверительного управления средствами пенсионных накоплений.
Глава 1. Дополнительные ограничения
на инвестирование пенсионных
накоплений фонда и требования
к активам, в которые инвестируются
пенсионные накопления фонда
1.1. При инвестировании пенсионных накоплений фонда в ценные бумаги совершаются только
сделки, соответствующие следующим требованиям.
1.1.1. Сделки совершаются на организованных
торгах на условиях поставки против платежа и на
основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам
при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов,
не раскрывается в ходе торгов другим участникам.
1.1.2. Сделки, связанные с инвестированием в
ценные бумаги в ходе их размещения, могут совершаться без соблюдения требований, указанных
в подпункте 1.1.1 настоящего пункта, если такие
сделки совершаются на условиях предпоставки
ценных бумаг со стороны контрагента или на организованных торгах на условиях поставки против
платежа, а в случае осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых
в акции, – в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об акционерных
обществах.
1.1.3. Сделки, связанные с инвестированием в
государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные для размещения средств институциональных инвесторов, могут
совершаться без соблюдения требований, указанных в подпункте 1.1.1 настоящего пункта, если такие сделки совершаются в порядке, определенном
условиями эмиссии и обращения указанных ценных бумаг.
1.1.4. Сделки, связанные с инвестированием в
облигации внешних облигационных займов Российской Федерации, могут совершаться без соблюдения требований, указанных в подпункте 1.1.1 настоящего пункта, если:
расчеты по сделкам осуществляются через международные расчетно-клиринговые центры “Евроклир Банк”, г. Брюссель, и (или) “Клирстрим Бэнкинг”, г. Люксембург;
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расчеты по сделкам осуществляются на условиях поставки против платежа или предоплаты (предпоставки) со стороны контрагента;
цена сделки по покупке облигаций не выше, а
цена сделки по продаже облигаций не ниже их последней рыночной цены, определенной к моменту
совершения сделки, более чем на 1,5 процента. Рыночная цена в этом случае означает цену для определения рыночной стоимости активов и стоимости
чистых активов в соответствии с подпунктом 7
пункта 1 статьи 12 Федерального закона “Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации”.
1.1.5. Сделки по продаже ценных бумаг могут совершаться без соблюдения требований, указанных
в подпункте 1.1.1 настоящего пункта, путем принятия добровольного или обязательного предложения
об их приобретении, адресованного всем владельцам этих ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных
обществах либо в связи с выкупом акций обществом по требованию его акционеров в порядке,
предусмотренном законодательством Российской
Федерации об акционерных обществах.
1.1.6. Сделки по продаже ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах,
могут совершаться без соблюдения требований,
указанных в подпункте 1.1.1 настоящего пункта,
если такие сделки совершаются в целях устранения нарушений требований к составу и (или) структуре активов соответствующего инвестиционного
портфеля. При этом такое устранение должно осуществляться на наиболее выгодных условиях в интересах застрахованных лиц.
1.1.7. Сделки с ценными бумагами могут совершаться без соблюдения требований, указанных
в подпункте 1.1.1 настоящего пункта, если такие
сделки совершаются с центральным контрагентом
в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального
закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге и клиринговой деятельности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7,
ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061;
2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014,
№ 11, ст. 1098).
1.1.8. Сделки, связанные с инвестированием
в акции российских акционерных обществ при их
приватизации в соответствии с законодательством
Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества, могут совершаться без соблюдения требований, указанных
в подпункте 1.1.1 настоящего пункта, если такие
сделки совершаются на организованных торгах на
условиях поставки против платежа.
1.1.9. Сделки, связанные с инвестированием в
акции при их продаже Центральным банком Российской Федерации (за исключением сделок репо,
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предусмотренных статьей 39 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”), могут совершаться без соблюдения требований, указанных в подпункте 1.1.1 настоящего пункта, если такие сделки совершаются
на организованных торгах на условиях поставки
против платежа.
1.1.10. Сделки, связанные с инвестированием в
облигации, совершаются, если срок погашения таких облигаций не наступил.
1.2. Требования пункта 1.1 настоящего Положения не распространяются на сделки репо и договоры, являющиеся производными финансовыми
инструментами.
1.3. Сделки приобретения и продажи иностранной валюты заключаются только на организованных торгах или с кредитными организациями, соответствующими требованиям пункта 2.1 настоящего
Положения.
1.4. Инвестирование пенсионных накоплений
фонда разрешается в активы, соответствующие
следующим требованиям.
1.4.1. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные облигации, облигации иных эмитентов, ипотечные
ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, должны быть допущены к
обращению на организованных торгах и соответствовать хотя бы одному из следующих критериев:
ценная бумага включена в котировальный список высшего уровня хотя бы одной российской
биржи (далее – котировальный список высшего
уровня);
выпуску субординированных облигаций присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности по
обязательствам в валюте Российской Федерации
или в иностранной валюте (далее – рейтинг) не
ниже уровня, установленного Советом директоров
Банка России. В случае отсутствии рейтинга выпуска субординированных облигаций эмитенту субординированных облигаций присвоен рейтинг не
ниже уровня, установленного Советом директоров
Банка России;
выпуску (при отсутствии рейтинга выпуска –
эмитенту) ценных бумаг, за исключением субординированных облигаций, присвоен рейтинг не ниже
уровня, установленного Советом директоров Банка
России;
исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций либо по выплате
номинальной стоимости облигаций и частично или
полностью купонного дохода по ним обеспечено государственной гарантией Российской Федерации
или гарантией государственной корпорации “Банк
развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)”;
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исполнение всех обязательств по облигациям
обеспечено поручительством юридического лица,
которому присвоен рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.
1.4.2. Акции российских акционерных обществ
должны быть включены хотя бы в один котировальный список высшего уровня.
1.4.3. Облигации с ипотечным покрытием и
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в
соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, должны соответствовать следующим требованиям:
в состав ипотечного покрытия не должны входить объекты незавершенного строительства;
размер ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием на дату выпуска должен более
чем в полтора раза превышать сумму обязательств
по выплате номинальной стоимости выпуска (за исключением облигаций с ипотечным покрытием,
эмитентом которых является кредитная организация).
1.4.4. Выпуск ипотечных ценных бумаг, размещенный в рамках эмиссии нескольких выпусков с
единым ипотечным покрытием, должен соответствовать следующим условиям:
обязательства по приобретаемому выпуску исполняются преимущественно перед обязательствами других выпусков, обеспеченных залогом того же
ипотечного покрытия;
доля данного выпуска относительно других выпусков, обеспеченных залогом того же ипотечного
покрытия, на дату приобретения ипотечных ценных
бумаг должна составлять не более 90 процентов от
общей номинальной стоимости облигаций, обеспеченных одним ипотечным покрытием.
1.4.5. Ценные бумаги международных финансовых организаций допущены к размещению и (или)
публичному обращению в Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и выпущены одной
из следующих организаций:
Азиатский банк развития (Asian Development
Bank, ADB);
Банк развития при Совете Европы (Council of Europe Development Bank, CEB);
Европейский банк реконструкции и развития
(European Bank for Reconstruction and Development,
EBRD);
Европейский инвестиционный банк (European
Investment Bank, EIB);
Межамериканский банк развития (Inter-American
Development Bank, IADB);
Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC);
Международный банк реконструкции и развития
(International Bank for Reconstruction and Development, IBRD);
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Северный инвестиционный банк (Nordic Investment Bank, NIB);
Евразийский банк развития (ЕАБР);
Черноморский банк торговли и развития.
1.4.6. Паи (акции, доли) иностранных индексных
инвестиционных фондов выпущены одним из следующих фондов:
АйШейрс Кор Эс-энд-Пи 500 ИТиЭф (iShares
Core S&P 500 ETF);
АйШейрс ЭмЭсСиАй ИЭйЭфИ ИТиЭф (iShares
MSCI EAFE ETF);
АйШейрс ЭмЭсСиАй ИЭмЮ ИТиЭф (iShares
MSCI EMU ETF);
АйШейрс ЭмЭсСиАй Джермани ИТиЭф (iShares
MSCI Germany ETF);
АйШейрс ЭмЭсСиАй Джапэн ИТиЭф (iShares
MSCI Japan ETF);
АйШейрс ЭмЭсСиАй Юнайтед Киндом ИТиЭф
(iShares MSCI United Kingdom ETF);
ПауэрШейрс КьюКьюКью Траст, Сириес 1 (PowerShares QQQ Trust, Series 1);
ЭсПиДиЭр Эс-энд-Пи 500 ИТиЭф Траст (SPDR
S&P 500 ETF Trust);
Вангард ЭфТиЭсИ Девелопд Маркетс ИТиЭф
(Vanguard FTSE Developed Markets ETF);
Вангард ЭфТиЭсИ Юроп ИТиЭф (Vanguard FTSE
Europe ETF);
ЭсПиДиЭр Голд (SPDR Gold);
АйШейрс Силвер Траст (iShares Silver Trust);
ФинЭкс
ЭмЭсСиАй
Юнайтед
Киндом
ЮСиАйТиЭс ИТиЭф (FinEx MSCI United Kingdom
UCITS ETF);
ФинЭкс ЭмЭсСиАй Джермани ЮСиАйТиЭс
ИТиЭф (FinEx MSCI Germany UCITS ETF);
ФинЭкс ЭмЭсСиАй Джапэн ЮСиАйТиЭс ИТиЭф
(FinEx MSCI Japan UCITS ETF);
ФинЭкс ЭмЭсСиАй ЮЭсЭй ЮСиАйТиЭс ИТиЭф
(FinEx MSCI USA UCITS ETF);
ФинЭкс Физикали Хелд Голд ИТиЭф ЮЭсДэ
(FinEx Physically Held Gold ETF USD).
1.4.7. Облигация, за исключением субординированных облигаций кредитных организаций и
облигаций Российской Федерации, соответствует
следующему требованию: рейтинг выпуска (при
отсутствии рейтинга выпуска – рейтинг эмитента)
облигации, дата начала размещения и (или) публичного обращения выпуска которых позднее даты
вступления в силу настоящего Положения, не ниже
уровня, установленного Советом директоров Банка
России, или рейтинг юридического лица, поручительством которого обеспечено исполнение обязательств по облигации, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.
1.4.8. Субординированные депозиты, размещенные в кредитных организациях, которые удовлетворяют требованиям, указанным в пункте 2.1
настоящего Положения, и рейтинг которых не ниже
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уровня, установленного Советом директоров Банка
России.
1.4.9. Банковские депозиты и счета в кредитных организациях, которые удовлетворяют требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения.
Договор, на основании которого средства пенсионных накоплений или накопления для жилищного
обеспечения военнослужащих инвестируются в депозиты или размещаются на счетах, должен предусматривать условие о том, что в случае досрочного
расторжения указанного договора в связи с тем,
что кредитная организация перестала удовлетворять требованиям, предусмотренным пунктом 2.1
настоящего Положения, такая кредитная организация по требованию возвращает сумму депозита
(остатка на счете) и проценты по нему, начисленные исходя из процентной ставки, определенной
договором.
В случае установления факта несоответствия
кредитных организаций требованиям настоящего
Положения управляющие компании, инвестирующие средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих
в кредитных организациях, не позднее рабочего
дня, следующего за датой установления такого несоответствия, уведомляют указанные кредитные
организации об одностороннем расторжении заключенных с ними договоров и принимают меры
к истребованию денежных средств, инвестированных в указанных кредитных организациях.
1.5. Структура инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование
(далее – инвестиционный портфель), должна удовлетворять следующим дополнительным требованиям.
1.5.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации одного выпуска составляют не более 35 процентов инвестиционного портфеля.
1.5.2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации составляют не более
40 процентов инвестиционного портфеля.
1.5.3. Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований, составляют не более
40 процентов инвестиционного портфеля.
1.5.4. Облигации иных эмитентов (за исключением субординированных облигаций кредитных
организаций и облигаций, указанных в абзацах
четвертом, пятом и шестом подпункта 1.4.1 и подпункте 1.4.7 пункта 1.4 настоящего Положения) составляют не более 80 процентов инвестиционного
портфеля.
1.5.5. Акции российских акционерных обществ,
субординированные облигации кредитных организаций, а также паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, проспекты эмис-
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сии которых (правила доверительного управления
которыми) предусматривают возможность инвестировать средства фондов в акции, в совокупности
составляют не более 65 процентов инвестиционного портфеля.
1.5.6. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в
соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, составляют
не более 40 процентов инвестиционного портфеля.
1.5.7. Ценные бумаги международных финансовых организаций, а также паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов в
совокупности составляют не более 20 процентов
инвестиционного портфеля.
1.5.8. Начиная с 1 июля 2015 года ценные бумаги одного юридического лица (группы связанных
юридических лиц (юридические лица, являющиеся
основными и дочерними обществами или преобладающими и зависимыми обществами), ценные
бумаги, исполнение обязательств по которым обеспечено поручительством либо гарантией такого
юридического лица (лиц, входящих в группу связанных юридических лиц), денежные средства в рублях и в иностранной валюте на банковских депозитах и на счетах в таком юридическом лице (лицах,
входящих в группу связанных юридических лиц,
если соответствующие юридические лица являются кредитными организациями) в совокупности составляют не более 25 процентов инвестиционного
портфеля.
1.5.9. Начиная с 1 июля 2015 года облигации с
оставшимся сроком погашения более трех месяцев и акции одного юридического лица (лиц, входящих в группу связанных юридических лиц (юридические лица, являющиеся основными и дочерними
обществами или преобладающими и зависимыми
обществами), облигации с оставшимся сроком погашения более трех месяцев, исполнение обязательств по которым обеспечено поручительством
либо гарантией такого юридического лица (лиц,
входящих в группу связанных юридических лиц),
банковские депозиты с оставшимся сроком более
трех месяцев в таком юридическом лице (лицах,
входящих в группу связанных юридических лиц,
если соответствующие юридические лица являются кредитными организациями) в совокупности составляют не более 15 процентов инвестиционного
портфеля.
1.5.10. Начиная с 1 июля 2015 года облигации
кредитных организаций и иных эмитентов, входящих в банковские группы, с оставшимся сроком
погашения более трех месяцев и депозиты с оставшимся сроком более трех месяцев в совокупности
составляют не более 40 процентов инвестиционного портфеля.
1.6. В соответствии с абзацами вторым, седьмым и восьмым пункта 1 статьи 3615 Федерального
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закона “О негосударственных пенсионных фондах”
ценные бумаги соответствуют требованиям Банка
России, если эмитенту указанных ценных бумаг
присвоен рейтинг не ниже уровня, установленного
Советом директоров Банка России.
Глава 2. Дополнительные требования
к кредитным организациям,
в которых негосударственные
пенсионные фонды, осуществляющие
обязательное пенсионное
страхование, управляющие компании
и брокеры размещают средства
пенсионных накоплений, а также
в которых управляющие компании
и брокеры размещают накопления
для жилищного обеспечения
военнослужащих
2.1. Дополнительными требованиями к кредитным организациям, в которых негосударственные
пенсионные фонды, управляющие компании и
брокеры размещают средства пенсионных накоплений, а также в которых управляющие компании
и брокеры размещают накопления для жилищного
обеспечения военнослужащих, являются следующие требования.
2.1.1. Наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских
операций.
2.1.2. Наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее
пяти миллиардов рублей по состоянию на последнюю отчетную дату.
2.1.3. Наличие у кредитной организации присвоенного рейтинга не ниже уровня, установленного
Советом директоров Банка России.
2.1.4. Отсутствие запрета на привлечение кредитной организацией во вклады денежных средств
физических лиц и на открытие счетов физических
лиц, предусмотренного статьей 48 Федерального
закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004,
№ 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; 2006, № 31, ст. 3449;
2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52,
ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29,
ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27,
ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14,
ст. 1533; № 30, ст. 4219; “Официальный интернетпортал правовой информации” (www.pravo.gov.ru),
23 декабря 2014 года).
2.2. С целью организации контроля за соблюдением дополнительных требований, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, Центральный банк Российской Федерации размещает
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на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” данные о
кредитных организациях, которые соответствуют
требованиям, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Положения, за исключением подпункта 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Положения.
2.3. Дополнительные требования, установленные в пункте 2.1 настоящего Положения, не распространяются на лицо, которому присвоен статус
центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
на лицо, осуществляющее функции центрального
контрагента.
Глава 3. Дополнительное требование,
которое управляющая компания,
отобранная по конкурсу, обязана
соблюдать в период действия
договора доверительного управления
средствами пенсионных накоплений,
заключенного с Пенсионным фондом
Российской Федерации
3.1. На последний рабочий день каждого календарного месяца стоимость чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов, активов,
в которые инвестированы средства пенсионных
накоплений негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих обязательное пенсионное
страхование, средств накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих, находящихся в доверительном управлении
управляющей компании, отобранной по конкурсу,
должна составлять не менее одного миллиарда
рублей.
3.2. Требование пункта 3.1 настоящего Положения подлежит применению к управляющим компаниям, заключившим договор доверительного
управления средствами пенсионных накоплений с
Пенсионным фондом Российской Федерации (далее – договор) после 1 января 2015 года, а также
к управляющим компаниям, заключившим договор
до указанной даты, в случае его продления после
указанной даты в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Глава 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования в “Вестнике Банка России”.
4.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:
Указание Банка России от 23 апреля 2014 года
№ 3237-У “Об установлении дополнительных требований к кредитным организациям, в которых
размещаются средства пенсионных накоплений и
накопления для жилищного обеспечения военнослужащих”, зарегистрированное Министерством
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юстиции Российской Федерации 6 июня 2014 года
№ 32604 (“Вестник Банка России” от 20 июня
2014 года № 58);
пункт 1.6 Указания Банка России от 25 ноября
2014 года № 3454-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России”, зарегистрированного Министерством юстиции Россий-
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ской Федерации 10 декабря 2014 года № 35118
(“Вестник Банка России” от 22 декабря 2014 года
№ 112).
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 декабря 2014 года
Регистрационный № 35352
7 ноября 2014 года

№ 3440-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 25 октября 2013 года
№ 3089-У “О порядке осуществления надзора за банковскими группами”
1. Внести в Указание Банка России от 25 октября 2013 года № 3089-У “О порядке осуществления
надзора за банковскими группами”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года № 30897 (“Вестник
Банка России” от 31 декабря 2013 года № 82), следующие изменения.
1.1. В пункте 1.3:
абзац первый после слов “надзорная группа”
дополнить словами “(далее – надзорная группа по
банковской группе)”;
абзац четвертый дополнить словами “(далее –
орган банковского надзора иностранного государства)”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Надзорная группа по банковской группе формируется при условии, что в состав банковской
группы входит хотя бы один участник банковской
группы, надзор за деятельностью которого осуществляется Банком России либо органом банковского надзора иностранного государства и который
является крупным участником банковской группы в
соответствии с абзацем вторым пункта 2.1 настоящего Указания.”.
1.2. В пункте 1.4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“1.4. Количественный и персональный состав
надзорной группы по банковской группе, в том
числе изменение ее состава, распределение полномочий между членами надзорной группы по банковской группе, определяется с учетом характера
и масштаба операций, осуществляемых в банковской группе, уровня и сочетания принимаемых банковской группой рисков. Департамент надзора за
системно значимыми кредитными организациями
Банка России определяет состав надзорных групп

по банковским группам, головные кредитные организации которых отвечают условию, указанному в
абзаце втором пункта 1.3 настоящего Указания, и
надзор за деятельностью которых он осуществляет,
Департамент банковского надзора Банка России –
по банковским группам, головные кредитные организации которых отвечают условиям, указанным в
абзацах втором, третьем или четвертом пункта 1.3
настоящего Указания, и надзор за деятельностью
которых осуществляют территориальные учреждения Банка России. В состав надзорной группы по
банковской группе включаются представители органа банковского надзора иностранного государства при соблюдении требований, установленных
абзацем шестым настоящего пункта, и при наличии
согласия органа банковского надзора иностранного
государства.”;
в абзаце втором слова “Надзорная группа, осуществляющая надзор за деятельностью банковской группы (далее – надзорная группа)” заменить
словами “Надзорная группа по банковской группе”;
в абзаце третьем слова “Надзорная группа, созданная для осуществления надзора за банковской
группой” заменить словами “Надзорная группа по
банковской группе”;
в абзаце четвертом:
слова “Главной инспекции кредитных организаций” заменить словами “Главной инспекции Банка
России”;
слова “в надзорную группу” заменить словами
“в состав надзорной группы по банковской группе”;
дополнить предложением следующего содержания: “Структурное подразделение Банка России,
осуществляющее надзор за банковской группой,
вправе направить ходатайство иным структурным
подразделениям Банка России о включении на

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

временной основе в состав надзорной группы по
банковской группе сотрудников соответствующих
структурных подразделений Банка России.”;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
“Руководителем надзорной группы по банковской группе назначается сотрудник структурного
подразделения Банка России, осуществляющего
надзор за деятельностью банковской группы, если
иное не предусмотрено решением Председателя
Банка России или председателя Комитета банковского надзора Банка России. Руководителем надзорной группы по банковской группе может назначаться куратор головной кредитной организации
банковской группы, назначенный в соответствии с
Положением Банка России от 7 сентября 2007 года
№ 310-П “О кураторах кредитных организаций”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2007 года № 10249
(“Вестник Банка России” от 10 октября 2007 года
№ 57) (далее – Положение Банка России № 310-П).”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“В состав надзорной группы по банковской группе, головная кредитная организация которой отвечает условиям, указанным в абзаце четвертом
пункта 1.3 настоящего Указания, по решению Председателя Банка России или председателя Комитета банковского надзора Банка России могут включаться представители органа банковского надзора
иностранного государства.”.
1.3. В пункте 1.5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“1.5. Формирование надзорной группы по банковской группе оформляется распорядительным
актом Банка России, подписанным Председателем
Банка России или председателем Комитета банковского надзора Банка России, в течение 14 рабочих дней после дня начала соответствия головной
кредитной организации банковской группы условиям пункта 1.3 настоящего Указания.”;
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Проект распорядительного акта Банка России подготавливается Департаментом надзора за
системно значимыми кредитными организациями Банка России по банковской группе, головная
кредитная организация которой отвечает условию,
указанному в абзаце втором пункта 1.3 настоящего Указания, и надзор за деятельностью которой
он осуществляет, и Департаментом банковского
надзора Банка России по банковской группе, головная кредитная организация которой отвечает
условиям, указанным в абзацах втором, третьем и
четвертом пункта 1.3 настоящего Указания, надзор
за деятельностью которой осуществляет территориальное учреждение Банка России.”.
1.4. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
“1.6. В случаях, не предусмотренных пунктом 1.3
настоящего Указания, принимается распорядительный акт Банка России о формировании надзорной
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группы по банковской группе, который подписывается Председателем Банка России или председателем Комитета банковского надзора Банка России
по предложению Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка
России либо Департамента банковского надзора
Банка России, согласованному с заместителем
Председателя Банка России, курирующим соответствующий департамент. Предложение, предусмотренное настоящим пунктом, может быть направлено указанными департаментами, в том числе по
результатам рассмотрения ходатайства структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью банковской группы
или участника банковской группы.”.
1.5. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции:
“1.7. Формирование надзорной группы по банковской группе, определенной пунктом 1.6 настоящего Указания, осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 1.4 настоящего Указания, и оформляется распорядительным актом Банка России в соответствии с требованиями, установленными пунктом 1.5 настоящего
Указания, в течение 14 рабочих дней со дня принятия решения Председателем Банка России или
председателем Комитета банковского надзора
Банка России по предложению, указанному в пункте 1.6 настоящего Указания.”.
1.6. В пункте 1.8 после слов “надзорной группы”
дополнить словами “по банковской группе”.
1.7. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
“1.9. Структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью
банковской группы, письменно извещает головную
кредитную организацию банковской группы о формировании надзорной группы по банковской группе в срок не позднее трех рабочих дней после дня
подписания распорядительного акта Банка России
Председателем Банка России или председателем
Комитета банковского надзора Банка России.”.
1.8. В пункте 1.10:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“1.10. Надзорная группа по банковской группе
осуществляет свою деятельность в порядке, аналогичном порядку, определенному Положением Банка России № 310-П, с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.”;
в подпункте 1.10.1:
абзац первый после слов “Надзорная группа”
дополнить словами “по банковской группе”;
в абзаце втором после слов “обмен информацией” дополнить словами “, в том числе содержащейся в досье по банковской группе, определенном пунктом 2.2 настоящего Указания,”, после слов
“надзорной группы” дополнить словами “по банковской группе”;
в абзаце третьем после слов “надзорной группы”
дополнить словами “по банковской группе”;
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в подпункте 1.10.2:
в абзацах первом и третьем после слов “надзорной группы” дополнить словами “по банковской
группе”;
в абзаце втором слова “Главной инспекции кредитных организаций” заменить словами “Главной
инспекции Банка России”.
1.9. Главу 1 дополнить пунктом 1.11 следующего
содержания:
“1.11. Прекращение надзорной группы по банковской группе оформляется распорядительным актом
Банка России, подписанным Председателем Банка
России или председателем Комитета банковского
надзора Банка России, в течение 20 рабочих дней
после дня направления головной кредитной организацией банковской группы в Банк России отчетности
по форме 0409801, установленной Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня
2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313,
20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года
№ 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября
2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года № 26203,
29 марта 2013 года № 27926, 14 июня 2013 года
№ 28809, 11 декабря 2013 года № 30579, 28 марта 2014 года № 31760, 18 июня 2014 года № 32765
(“Вестник Банка России” от 25 декабря 2009 года
№ 75–76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от 28 июня 2011 года № 34, от
23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года
№ 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года № 20, от
25 июня 2013 года № 34, от 28 декабря 2013 года
№ 79–80, от 31 марта 2014 года № 34, от 27 июня
2014 года № 61), с содержанием информации о прекращении банковской группы.”.
1.10. Первое предложение абзаца второго пункта 2.1 дополнить словами “, и (или) их активы, взвешенные с учетом риска, составляют 5 и более процентов активов банковской группы, взвешенных с
учетом риска”.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1.11. В пункте 2.2:
абзац двенадцатый подпункта 2.2.1 после слов
“надзорной группы” дополнить словами “по банковской группе”;
в подпункте 2.2.3 после слов “надзорной группы”
дополнить словами “по банковской группе”, слова
“Главной инспекции кредитных организаций” заменить словами “Главной инспекции Банка России”.
1.12. Абзац восьмой пункта 2.3 после слов “надзорной группы” дополнить словами “по банковской
группе”.
1.13. В абзаце втором подпункта 2.4.1 пункта 2.4
слова “зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года
№ 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря
2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060,
16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года
№ 24863, 20 сентября 2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926,
14 июня 2013 года № 28809 (“Вестник Банка России” от 25 декабря 2009 года № 75–76, от 25 июня
2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от
28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года
№ 73, от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября
2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от
30 марта 2013 года № 20, от 25 июня 2013 года
№ 34),” исключить.
1.14. В абзаце первом пункта 2.5 слова “в течение шестидесяти дней” заменить словами “не позднее 60 рабочих дней”.
1.15. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
“5.3. При осуществлении надзора за банковской
группой, в состав которой входит участник банковской группы – нерезидент, структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью банковской группы, взаимодействует с органом банковского надзора иностранного государства”.
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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 декабря 2014 года
Регистрационный № 35398
8 декабря 2014 года

№ 3472-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 25 ноября 2009 года
№ 2346-У “О хранении в кредитной организации в электронном виде
отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских,
расчетных и кассовых операций при организации работ
по ведению бухгалтерского учета”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 ноября 2014 года № 35) внести в Указание Банка России от 25 ноября 2009 года
№ 2346-У “О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных
с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря
2009 года № 15828, 7 октября 2011 года № 21994 (“Вестник Банка России” от 30 декабря 2009 года № 78,
от 20 октября 2011 года № 57), следующие изменения.
1.1. В пункте 1.3 слова “21 ноября 1996 года № 129-ФЗ “О бухгалтерском учете” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 48, ст. 5369; 1998, № 30, ст. 3619; 2002, № 13, ст. 1179; 2003,
№ 1, ст. 2; ст. 6; № 2, ст. 160; № 22, ст. 2066; № 27, ст. 2700; 2006, № 45, ст. 4635)” заменить словами “6 декабря 2011 года № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 50, ст. 7344; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5631; № 51, ст. 6677;
№ 52, ст. 6990; 2014, № 45, ст. 6154)”.
1.2. Первое предложение пункта 2.4 дополнить словами: “, DOCX, XLSX, HTML”.
1.3. В приложении 1:
в графе “Наименования документов” строки 1.3 слова “прибылях и убытках” заменить словами “финансовых результатах”;
в графе “Наименования документов” строки 2 слова “Расчетные документы, платежные ордера” заменить словами “Распоряжения о переводе денежных средств”;
графу “Наименования документов” строки 3 дополнить словами “(мемориальные исправительные ордера)”;
строку 9 изложить в следующей редакции:
“

9

Реестр переводов по приему наличных денег для осуществления операций по переводу
на территории Российской Федерации денежных средств по распоряжению физических лиц
без открытия банковских счетов
”;

дополнить строками 12–16 следующего содержания:
“

12
13
14
15
16

Ордер по передаче ценностей, который не содержит подписи клиента
(вносителя, получателя)
Валютный кассовый ордер
Оборотная ведомость
Баланс
Книга регистрации открытых счетов

”.

1.4. В пункте 4 приложения 2:
в абзаце двенадцатом слова “мемориальным ордерам” заменить словами “ордерам по передаче ценностей 0402102”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“по кассовым ордерам валютного кассового ордера 0401106 в возрастающем порядке дебетуемых лицевых счетов балансового счета по учету кассы указывается:
номер счета по дебету (указывается номер лицевого счета или счета второго порядка);
сумма в валюте Российской Федерации или сумма по наименованию валюты;
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номер счета по кредиту (указывается номер лицевого счета или счета второго порядка);
сумма в валюте Российской Федерации или сумма по наименованию валюты;
количество ДЭВ (шт.), помещаемых на хранение.”.
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

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
19 января 2015 года
Регистрационный № 35565
16 декабря 2014 года

№ 3491-У

УКАЗАНИЕ
О форме уведомления Пенсионного фонда Российской Федерации
о завершении реорганизации негосударственного пенсионного фонда
и о составе сведений о застрахованных лицах
Настоящее Указание на основании пункта 44
статьи 33 Федерального закона от 7 мая 1998 года
№ 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623;
2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004,
№ 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43,
ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942;
№ 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731;
№ 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31,
ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966;
2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49,
ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30,
ст. 4219) устанавливает форму уведомления Пенсионного фонда Российской Федерации о завершении

реорганизации негосударственного пенсионного
фонда согласно приложению 1 к настоящему Указанию и состав сведений о застрахованных лицах,
страховщиком которых становится негосударственный пенсионный фонд после завершения реорганизации, и застрахованных лицах, страховщиками
которых становятся иные негосударственные пенсионные фонды, участвовавшие в реорганизации или
созданные в результате реорганизации, согласно
приложению 2 к настоящему Указанию.
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 16 декабря 2014 года № 3491-У
“О форме уведомления
Пенсионного фонда Российской Федерации
о завершении реорганизации
негосударственного пенсионного фонда
и о составе сведений о застрахованных лицах”

Уведомление
Пенсионного фонда Российской Федерации о завершении реорганизации
негосударственного пенсионного фонда
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование негосударственного пенсионного фонда)

1. Настоящим негосударственный пенсионный фонд _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование
негосударственного пенсионного фонда, направившего уведомление)

ИНН ________________________, ОГРН ________________________, лицензия на осуществление деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию __________________________________________________,
(дата выдачи и номер лицензии)

___________________________________________________________________________________________________________
(место нахождения негосударственного пенсионного фонда)

уведомляет о завершении реорганизации, согласованной Банком России от “____” _________ 20____ года
№ ____________, в форме:
слияния

присоединения

выделения

разделения

преобразования

(нужное отметить знаком Х)

2. Негосударственный пенсионный фонд (негосударственные пенсионные фонды), продолжающий (продолжающие) деятельность после завершения реорганизации:
___________________________________________________________________________________________________________,
(полное фирменное наименование и место нахождения негосударственного пенсионного фонда)

ИНН: ________________________, ОГРН ________________________.
Негосударственный пенсионный фонд (негосударственные пенсионные фонды), созданный (созданные)
в результате реорганизации:
___________________________________________________________________________________________________________,
(полное фирменное наименование и место нахождения негосударственного пенсионного фонда)

ИНН: ________________________, ОГРН ________________________.
Негосударственный пенсионный фонд (негосударственные пенсионные фонды), прекративший (прекратившие) деятельность в результате реорганизации:
___________________________________________________________________________________________________________,
(полное фирменное наименование и место нахождения негосударственного пенсионного фонда)

ИНН: ________________________, ОГРН ________________________.

Единоличный исполнительный орган
негосударственного пенсионного фонда

______________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
М.П.
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№ п/п

1

4

Номер
и дата
выдачи
лицензии

5

6

7

8

9

10

11

1.

II. Сведения о застрахованных лицах, страховщиками которых становятся иные негосударственные пенсионные фонды, участвовавшие в реорганизации или созданные в результате реорганизации

I. Сведения о застрахованных лицах, страховщиком которых становится негосударственный пенсионный фонд после реорганизации

3

Основной
государственный
регистрационный
номер
негосударственного
пенсионного фонда

29 января 2015

1.

Полное
наименование
негосударственного
пенсионного фонда

Фамилия, имя
и отчество
Номер
(при наличии)
страхового
застрахованного
свидетельства
лица
Дата рождения
Пол
обязательного
в соответствии застрахованного застрахованного
пенсионного
со страховым
лица
лица
страхования
свидетельством
застрахованного
обязательного
лица
пенсионного
страхования

Результат
инвестирования
Размер
средств
осуществленных
пенсионных
до реорганизации
накоплений,
негосударственного
отраженных
пенсионного фонда
на пенсионном
выплат средств
счете
пенсионных
застрахованного
накоплений
лица,
застрахованному
с начала года
лицу
до даты
(руб.)
реорганизации
(руб.)
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Сумма средств
пенсионных
накоплений
застрахованного
лица, включая
доход от их
инвестирования,
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на пенсионном
счете
накопительной
пенсии
застрахованного
лица на дату
завершения
реорганизации
(руб.)
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Сведения о застрахованных лицах,
страховщиком которых становится негосударственный пенсионный фонд после завершения реорганизации,
и застрахованных лицах, страховщиками которых становятся иные негосударственные пенсионные фонды,
участвовавшие в реорганизации или созданные в результате реорганизации

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 16 декабря 2014 года № 3491-У
“О форме уведомления
Пенсионного фонда Российской Федерации
о завершении реорганизации
негосударственного пенсионного фонда
и о составе сведений о застрахованных лицах”
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 января 2015 года
Регистрационный № 35560
19 декабря 2014 года

№ 3500-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 10 августа 2012 года № 2861-У “О перечне ценных бумаг,
входящих в Ломбардный список Банка России”
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 10 августа 2012 года № 2861-У “О перечне ценных бумаг,
входящих в Ломбардный список Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2012 года № 25541,
8 мая 2013 года № 28350, 14 ноября 2014 года
№ 34697, 11 декабря 2014 года № 35134 (“Вестник Банка России” от 4 октября 2012 года № 59,
от 22 мая 2013 года № 27, от 26 ноября 2014 года
№ 105, от 22 декабря 2014 года № 112), следующие
изменения.
1.1. В подпунктах 2.1 и 2.2 пункта 2 слова “рейтинг по международной шкале как минимум одним
из рейтинговых агентств (“Standard & Poor’s”, “Fitch
Ratings”, “Moody’s Investors Service”)” заменить словами “рейтинг как минимум одним из рейтинговых
агентств”.
1.2. Дополнить пунктами 22, 23 и 24 следующего
содержания:
“22. Совет директоров Банка России вправе принять решение о включении в Ломбардный список
Банка России облигаций юридических лиц – резидентов Российской Федерации, являющихся нефинансовыми организациями, эмитенты (выпуски)
которых не имеют рейтингов рейтинговых агентств
на уровне не ниже установленного Банком России
либо исполнение обязательств эмитента по которым не обеспечено государственными гарантиями
Российской Федерации.
Решение о включении в Ломбардный список
Банка России ценных бумаг, указанных в настоящем пункте, принимается Советом директоров
Банка России с учетом результатов проводимой
Банком России оценки эмитента (выпуска) данных
ценных бумаг, условий размещения и обращения
соответствующих ценных бумаг, а также других существенных обстоятельств.
Информация об установленных Банком России
минимальных уровнях рейтингов эмитентов (выпусков) указанных в настоящем пункте ценных бумаг,
присвоенных рейтинговыми агентствами, размеща-

ется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
и опубликовывается в “Вестнике Банка России”.
23. Совет директоров Банка России вправе принять решение о включении в Ломбардный список
Банка России облигаций с ипотечным покрытием,
эмитенты (выпуски) которых не имеют рейтингов
рейтинговых агентств на уровне не ниже установленного Банком России, либо исполнение обязательств эмитента по которым не обеспечено государственными гарантиями Российской Федерации
или солидарным поручительством открытого акционерного общества “Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию”.
Решение о включении в Ломбардный список
Банка России ценных бумаг, указанных в настоящем пункте, принимается Советом директоров
Банка России с учетом результатов проводимой
Банком России оценки эмитента (выпуска) данных
ценных бумаг, условий размещения и обращения
соответствующих ценных бумаг, а также других существенных обстоятельств.
Информация об установленных Банком России
минимальных уровнях рейтингов эмитентов (выпусков) указанных в настоящем пункте ценных бумаг,
присвоенных рейтинговыми агентствами, размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
и опубликовывается в “Вестнике Банка России”.
24. Решение об исключении из Ломбардного
списка Банка России облигаций, указанных в пунктах 22 и 23, может быть принято Советом директоров Банка России в случае выявления Банком России факторов, создающих повышенные риски при
использовании соответствующих облигаций в качестве обеспечения по операциям рефинансирования
Банка России.”.
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
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Управляющим компаниям
негосударственных
пенсионных фондов
Негосударственным
пенсионным фондам
Специализированным
депозитариям
от 21.01.2015 № 06-54/355

Об инвестировании средств пенсионных накоплений
В рамках управления рисками, связанными с
инвестированием средств пенсионных накоплений,
Банк России рекомендует управляющим компаниям
негосударственных пенсионных фондов и негосударственным пенсионным фондам руководствоваться
подходами, определенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.06.2003
№ 379 “Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений в отдельные классы активов и определении
максимальной доли отдельных классов активов в
инвестиционном портфеле в соответствии со статьями 26 и 28 Федерального закона “Об инвестировании средств для финансирования накопительной
части трудовой пенсии в Российской Федерации”
и от 13.12.2006 № 761 “Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств
пенсионных накоплений, переданных Пенсионным

фондом Российской Федерации в доверительное
управление управляющей компании, в депозиты в
валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты
в рублях в кредитных организациях”, до установления Банком России дополнительных ограничений на
инвестирование средств пенсионных накоплений, в
соответствии с пунктом 4 статьи 241 Федерального
закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в
“Вестнике Банка России”.
Первый заместитель
Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

С.А. ШВЕЦОВ

Кредитным организациям
от 23.01.2015 № 01-41-2/423

О реструктуризации ипотечных жилищных ссуд в иностранной валюте
В связи с повышением уровня кредитных и валютных рисков на финансовом рынке Банк России
рекомендует кредитным организациям рассмотреть вопрос о реструктуризации ипотечных жилищных ссуд (в том числе пеней и штрафов, если
кредитная организация принимает решение об их
взыскании в соответствии с договором), предоставленных физическим лицам в иностранной валюте
до 01.01.2015, включая конвертацию валюты ссуды
в российские рубли.
При конвертации рекомендуется:
использовать официальный курс иностранной
валюты по отношению к рублю, установленный
Банком России по состоянию на 01.10.2014;
применять ставки, соизмеримые со ставками по
выдаваемым кредитными организациями жилищным ипотечным кредитам в рублях.
В отношении реструктурированных ипотечных
жилищных ссуд уполномоченный орган управления
(орган) кредитной организации может принять решение о признании таких ссуд реструктурирован-

ными без ухудшения оценки качества обслуживания долга.
Кредитным организациям при принятии указанных решений рекомендуется руководствоваться
письмом Банка России от 18 декабря 2014 года
№ 209-Т “Об особенностях применения нормативных актов Банка России”, в том числе в части отражения информации о ссудах (совокупности ссуд,
выданных одному заемщику или группе связанных
заемщиков) в отчетности по форме 0409115 “Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы)”.
Настоящее письмо подлежит размещению на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и
официальному опубликованию в “Вестнике Банка
России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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