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о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния ОАО Банк “Народный кредит”

Временная администрация по управлению ОАО
Банк “Народный кредит”, назначенная приказом
Банка России от 09.10.2014 № ОД-2782 в связи с
отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации установила, что стоимость активов ОАО Банк
“Народный кредит” не превышает 14 121 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами
в размере 26 854,8 млн рублей.
Основной причиной недостаточности стоимости
активов банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме являются установленные
временной администрацией факты вывода из банка активов путем выдачи заведомо невозвратных
кредитов на сумму 10,2 млрд рублей, приобретение
неликвидных векселей на сумму 1,8 млрд рублей у
организаций, отсутствующих по адресам, указан-

ИНФОРМАЦИЯ
9 февраля 2015

ным в вексельных договорах, а также отчуждение
имущества банка на сумму 0,2 млрд рублей.
В указанных обстоятельствах Арбитражный суд
города Москвы 03.12.2014 принял решение о признании ОАО Банк “Народный 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 Банк “Народный кредит”,
направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство
внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

о переоформлении документа, подтверждающего
наличие лицензии

Банк России 5 февраля 2015 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Первый национальный пенсионный
фонд” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Первый национальный пенсионный фонд”) и места нахождения.
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о переоформлении бланков лицензий
профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России 5 февраля 2015 года принял решение переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “Центральный депозитарий фондов” на осуществление
депозитарной деятельности в связи с изменением места нахождения (г. Cанкт-Петербург);
Акционерному обществу “ОТП Банк” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования (г. Москва);
Акционерному обществу “Нордеа Банк” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности в связи с изменением наименования (г. Москва);
Публичному Акционерному Обществу “Совкомбанк” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования (г. Кострома);
“Акционерный коммерческий банк “Держава” публичное акционерное общество” на осуществление
брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами
в связи с изменением наименования (г. Москва).
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о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в феврале 2015 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада февраля – 14,71%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.
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о деятельности компаний, злоупотребляющих
доверием потребителей финансовых услуг

Банк России в целях защиты прав и законных
интересов граждан предупреждает о деятельности
организаций, предлагающих услуги по инвестированию средств в “финансовые проекты” на принципах сетевого маркетинга или финансовых пирамид.
В настоящее время активизировалась агрессивная реклама интернет-сайтов, на которых населению предлагают услуги по участию в таких проектах. Предполагается, что доход участников проекта
формируется за счет денежных средств вновь привлекаемых участников.
Примером такой деятельности являются интернет-сайты “финансовых проектов”, в том числе работающих под наименованием “МММ”.
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Кроме того, в Банк России продолжают поступать обращения о деятельности компаний, предлагающих услуги по погашению задолженности
граждан перед банками и микрофинансовыми организациями, в частности, так называемую услугу
“Раздолжнитель”.
Банк России обращает внимание, что организации, предлагающие подобные услуги, и компании,
привлекающие средства в “финансовые проекты”
на принципах сетевого маркетинга, в том числе их
правопреемники, могут вводить в заблуждение потребителей финансовых услуг, а также рекомендует гражданам проявлять осмотрительность и воздержаться от заключения с ними договоров.

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния ООО “Трастовый Республиканский Банк”

Временная администрация по управлению ООО
“Трастовый Республиканский Банк”, назначенная
приказом Банка России от 11.09.2014 № ОД-2470
в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения
обследования финансового состояния банка установила, что стоимость его активов не превышает
117 млн рублей при величине обязательств перед
кредиторами в размере 418,1 млн рублей.
Основной причиной недостаточности стоимости активов банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме являются
установленные факты вывода активов путем
переуступки прав требований по кредитным договорам в оплату фиктивных обязательств, кредитованию заемщиков, заведомо не способных
исполнить свои кредитные обязательства, а так-

же по учету векселей эмитентов, находящихся в
стадии ликвидации.
В указанных обстоятельствах Арбитражный суд
г. Москвы 24.11.2014 принял решение о признании
ООО “Трастовый Республиканский Банк” несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным
управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками ООО “Трастовый
Республиканский Банк” финансовых операциях,
имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации и Министерство внутренних
дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

* 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, БИНБАНК (2562) – www.binbank.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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о переоформлении документов,
подтверждающих наличие лицензий

Банк России 5 февраля 2015 года принял решение переоформить:
документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов следующим организациям:
– АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ “АЛЬФА-БАНК” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее:
Открытое акционерное общество “Альфа-Банк”);
– Обществу с ограниченной ответственностью “Специализированный депозитарий “ФОРТ” (г. Москва)
в связи с изменением наименования (ранее: Общество с ограниченной ответственностью “Специализированный депозитарий “ГРАНИТ”);
документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Центр Менеджмент” (г. Сургут)
в связи с изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

10 февраля 2015
Банк России 5 февраля 2015 года принял решения:
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества “СибурТюменьГаз”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-02-50048-А-003D;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Инфраструктурные инвестиции-4”,
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36460-R;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Инфраструктурные инвестиции-3”,
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36461-R;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска конвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серии 27 публичного акционерного общества “ТрансФин-М”, размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-50156-А;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Военно-промышленная корпорация “Научно-производственное объединение машиностроения”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-12145-А-008D;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Пассажирский Порт Санкт-Петербург “Морской фасад”, размещенных путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55198-Е;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Интер РАО – Электрогенерация”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55483-Е-004D;
зарегистрировать отчеты об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “Б” и “В” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ТФБ 1”, размещенных путем закрытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков 4-03-82233-H, 4-01-82233-H;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций непубличного акционерного общества “Сулакский Гидроэнергетический Каскад”, размещаемых путем закрытой
подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-35005-Е-003D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Норильск Авиа”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-30289-N-001D;
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зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ГлавТоргПродукт”, размещаемых путем открытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-05288-D-001D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Завод малых серий “Знамя труда”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-15529-J-002D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-13899-А-007D;
зарегистрировать выпуски и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серий 01 и 02 открытого акционерного общества “Ямал СПГ”, размещаемых путем закрытой
подписки,
выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера 4-01-10428-А и
4-02-10428-А;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
“Негосударственный пенсионный фонд “Гефест”, размещаемых путем распределения акций,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50310-А;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
Негосударственного пенсионного фонда “Сберегательный”, размещаемых путем распределения акций,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50305-А;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
Негосударственного пенсионного фонда “Адекта-Пенсия”, размещаемых путем распределения акций,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50322-А;
возобновить эмиссию и зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций
Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Торгово-промышленный пенсионный
фонд”, размещаемых путем распределения акций,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50324-А;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
“Негосударственный пенсионный фонд “Башкортостан”, размещаемых путем распределения акций,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50206-А;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
“Негосударственный пенсионный фонд “Алмазная осень”, размещаемых путем распределения акций,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50307-A;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
Негосударственного пенсионного фонда “Защита будущего”, размещаемых путем распределения акций,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50321-A.

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России

10 февраля 2015
Банк России 6 февраля 2015 года принял решения:
выдать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской
деятельности БАНКУ “НЕЙВА” Общество с ограниченной ответственностью (г. Екатеринбург);
выдать дубликат квалификационного аттестата серии КА № 009659 (приказ Федеральной службы по
финансовым рынкам от 18.05.2006 № 06-1105/пз-и) по квалификации “СПЕЦИАЛИСТ ФИНАНСОВОГО
РЫНКА” по специализации в области финансового рынка: депозитарная деятельность, Баженову Сергею
Алексеевичу (г. Москва).
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о решениях Банка России

10 февраля 2015
Банк России 9 февраля 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Прогресс” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Евразия”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд акций “Ресурс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Альянс Интернэшнл”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Панорама” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Цитадель Эссетс Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РСГ – Новое жилье” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Аурум Инвестмент”;
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Инвестиционные технологии” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью “КСП Капитал Управление Активами”.

ИНФОРМАЦИЯ
10 февраля 2015

о государственном реестре
микрофинансовых организаций

Банк России 9 февраля 2015 года принял решение:
внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Максимум возможностей” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ГОРОДСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “РуссДеньги” (г. Бежецк, Тверская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Профессиональный займ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая компания “АльтернативА” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Консалтинг Инвест Киров” (г. Киров);
Общество с ограниченной ответственностью “ЛОРЕСТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МАСТЕРПРО” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “Займ 911” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “Альфа Групп” (г. Ярославль);
Общество с ограниченной ответственностью “МЕРКУРИЙ 10” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ЕВРО+” (г. Череповец, Вологодская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “УРАЛАЛЬЯНС” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью “ЕЗ-ДЕНЬГИ” (г. Москва).
отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “АвтоЗалог” (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Ижевск Инвест” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭнЭрДжи Финанс” (г. Нижний Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью “Доступные деньги” (г. Грязи, Липецкая обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Мир Финансов” (г. Ярославль);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “Деньги Мигом” (г. Ярославль);
Общество с ограниченной ответственностью “Финанс Консалтинг” (г. Ярославль);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Удобные займы” (г. Славянск-на-Кубани, Краснодарский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс Кредиты” (г. Смоленск);
Общество с ограниченной ответственностью “Инвест Капитал” (п. Урмары, Урмарский р-н, Чувашская
Республика);
Общество с ограниченной ответственностью “ФМК ИНВЕСТ” (г. Купино, Новосибирская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая Компания “Капитал-Форт” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “Дом Займов” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Возрождение” (г. Армавир, Краснодарский край);
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Общество с ограниченной ответственностью “ГРЭЙТТРАСТ” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Профзайм” (д. Кривцово, Солнечногорский р-н, Московская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Ваш-Вариант” (г. Благовещенск, Амурская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинанс Холдинг” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭКСПЕРТ КУБАНЬ” (г. Краснодар);
Общество с ограниченной ответственностью “НАЛИЧНЫЕ ЗАЙМЫ” (г. Черногорск, Республика Хакасия);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Национальный финансовый центр” (г. Москва).
выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций следующим организациям:
Общество с ограниченной ответственностью “Денежный Двор” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИН СЕРВИС” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
10 февраля 2015

о замене бланков лицензий субъектам
страхового дела

Банк России принял решения:
заменить Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “РОСИНКОР Резерв”
бланки лицензий по видам страховой деятельности;
заменить Закрытому акционерному обществу “Страховая медицинская компания “Милосердие и благополучие” бланк лицензии по виду страховой деятельности;
заменить Закрытому акционерному обществу “Страховая компания “Мед-Гарант” бланки лицензий по
видам страховой деятельности;
выдать Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “АлВиН” лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера.

ИНФОРМАЦИЯ
11 февраля 2015

о переоформлении документов,
подтверждающих наличие лицензий

Банк России 10 февраля 2015 года принял решение переоформить:
документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами следующим организациям:
Акционерному обществу Управляющей компании “Апрель Капитал” (г. Москва) в связи с изменением
наименования (ранее: Открытое акционерное общество “Альянс Инвестиции”) и места нахождения;
Обществу с ограниченной ответственностью “Русский Капитал Паевые Фонды” (г. Москва) в связи с
изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

11 февраля 2015
Банк России 10 февраля 2015 года принял решения зарегистрировать:
изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Траст-Фонд” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания Траст-Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ритейл-Инвест” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания Траст-Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Виктори” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вертикаль” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Истринские земли” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Южноуральский” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТрастЮнион Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Третий Земельный” под управлением Закрытого
акционерного общества Управляющей компании “Виктори Эссет Менеджмент”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “Паллада – фонд акций второго эшелона” под
управлением Закрытого акционерного общества “Паллада Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Регион” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Ривер Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Елочка” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Сити Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Лесные просторы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Сити Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Покровский” под управлением Закрытого
акционерного общества “Кубанская управляющая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “БЭСТ Девелопмент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ИнтерФинанс Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ГЕО-РЕСУРС” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “МАКСИМУМ”;
Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “АДМИРАЛ КРЕДИТ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “МАКСИМУМ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “КапиталЪ-Пресненский” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ТРАНСФИНГРУП”, связанные со сменой специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев
фонда;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Мономах – Горизонт” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания Мономах”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Мономах – Перспектива” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания Мономах”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Мономах – Панорама” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания Мономах”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Инфраструктура” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Холдинговой компании “АкадемКапитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Белокаменный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Холдинговой компании “АкадемКапитал”;
правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Рублевые облигации – 2018” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Пенсионные накопления”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Долларовые облигации – 2018” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Пенсионные накопления”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Староселье” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Форпост” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИК Развитие”.
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о присоединении Банка России
к Многостороннему меморандуму
о взаимопонимании Международной организации
комиссий по ценным бумагам (IOSCO MMoU)

Уполномоченный орган Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO
Decision Making Group) 11 февраля 2015 года одобрил заявку Банка России на присоединение к Многостороннему меморандуму о взаимопонимании по
вопросам консультаций, сотрудничества и обмена
информацией Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO MMoU).
После прохождения процедуры официального подписания IOSCO MMoU Банк России будет
включен в список “А”, содержащий перечень лиц,
подписавших IOSCO MMoU, что позволит приступить
к обмену информацией в рамках этого документа.
Присоединение к меморандуму будет способствовать повышению эффективности деятельности

ИНФОРМАЦИЯ

19 февраля 2015

Банка России при осуществлении им надзорных
функций, позволит участвовать в разработке принципов и стандартов регулирования финансового
рынка, расширить сотрудничество с регуляторами
финансового рынка других стран.
IOSCO MMoU разработан в 2002 году в целях обмена информацией между регуляторами рынка ценных бумаг – членами IOSCO и предотвращения недобросовестных практик поведения на финансовом
рынке. Меморандум подписали 103 государства.
Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) является органом, объединяющим более 120 национальных регуляторов
рынка ценных бумаг, определяет стандарты и международно признанные подходы в этой сфере.

об оценке платежной системы НКО ЗАО НРД

12 февраля 2015
Банк России в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
“О национальной платежной системе” осуществил
оценку системно значимой платежной системы
НКО ЗАО НРД за период ее функционирования с
01.01.2013 по 30.06.2014.
При проведении оценки определялась степень
соответствия платежной системы НКО ЗАО НРД
международным стандартам “Принципы для инфраструктур финансового рынка” (далее – Принципы), разработанным Комитетом по платежным и
расчетным системам* Банка международных расчетов и Международной организацией комиссий
по ценным бумагам и рекомендованным Банком
России для соблюдения значимыми платежными
системами**.
Платежная система НКО ЗАО НРД оценивалась на соответствие 18 Принципам согласно ме-

ИНФОРМАЦИЯ

тодике, установленной приказом Банка России
от 09.04.2014 № ОД-607 “О методике оценки степени соответствия деятельности операторов системно значимых платежных систем, привлеченных ими
операторов услуг платежной инфраструктуры и
связанных с ними системно значимых платежных
систем рекомендациям Банка России”.
Полученные результаты оценки свидетельствуют о высоком уровне соответствия платежной системы НКО ЗАО НРД Принципам. Установлено,
что в платежной системе НКО ЗАО НРД в полной
мере соблюдаются 7 Принципов (Принципы 2, 7, 9,
13, 18, 21, 22), в основном соблюдаются 7 Принципов (Принципы 1, 3, 8, 12, 15, 17, 23), 4 Принципа
к платежной системе НКО ЗАО НРД не применимы (Принципы 4, 5, 16, 19). При проведении оценки
платежной системы Принципы, получившие рейтинг “не соблюдается”, выявлены не были.

об оценке платежной системы “Золотая Корона”

12 февраля 2015
Банк России в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
“О национальной платежной системе” осуществил
оценку социально значимой платежной системы

“Золотая Корона” за период ее функционирования
с 01.01.2013 по 31.08.2014.
При проведении оценки определялась степень
соответствия платежной системы “Золотая Корона”

* С 01.09.2014 переименован в Комитет по платежам и рыночным инфраструктурам.
** Неофициальный перевод документа CPSS-IOSCO “Principles for financial market infrastructures” (April 2012), электронная версия которого на английском языке размещена на сайте Банка международных расчетов (www.bis.org/cpmi/publ/d101a.pdf), приведен в письме Банка России от 29.06.2012
№ 94-Т “О документе Комитета по платежным и расчетным системам “Принципы для инфраструктур финансового рынка”.
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международным стандартам “Принципы для инфраструктур финансового рынка” (далее – Принципы),
разработанным Комитетом по платежным и расчетным системам* Банка международных расчетов и
Международной организацией комиссий по ценным
бумагам и рекомендованным Банком России для
соблюдения значимыми платежными системами**.
Платежная система “Золотая Корона” оценивалась на соответствие 13 Принципам согласно методике, установленной приказом Банка России от
06.11.2014 № ОД-3118 “О методике оценки степени
соответствия деятельности операторов социально
значимых платежных систем, привлеченных ими
операторов услуг платежной инфраструктуры и

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

19 февраля 2015

связанных с ними социально значимых платежных
систем рекомендациям Банка России”.
Полученные результаты оценки свидетельствуют о высоком уровне соответствия платежной системы “Золотая Корона” Принципам. Установлено,
что в платежной системе “Золотая Корона” в полной мере соблюдаются 4 Принципа (Принципы 2,
13, 18, 21), в основном соблюдаются 7 Принципов
(Принципы 1, 3, 9, 15, 17, 22, 23), частично соблюдается 1 Принцип (Принцип 8), Принцип 19 к платежной системе “Золотая Корона” не применим. При
проведении оценки платежной системы Принципы,
получившие рейтинг “не соблюдается”, выявлены
не были.

об эмиссии ценных бумаг

12 февраля 2015
Банк России 10 февраля 2015 года принял решения:
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного
общества “Геофинанс”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-70457-H-001D;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества “Люберецкий завод Монтажавтоматика”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-02860-А-004D от 27.12.2012;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества “Нижне-Бурейская ГЭС”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32629-F-002D от 29.01.2013;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “РТ-Строительные технологии”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-13918-А-001D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “СОГАЗ Тауэр”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-46241-Н-002D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “АЭРО-Шереметьево”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-15665-А-003D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Концерн “Моринформсистема – Агат”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-11211-А-009D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Витимэнергострой”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43464-N-002D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Салаватский химический завод”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04707-Е-002D.

* С 01.09.2014 переименован в Комитет по платежам и рыночным инфраструктурам.
** Неофициальный перевод документа CPSS-IOSCO “Principles for financial market infrastructures” (April 2012), электронная версия которого на английском языке размещена на сайте Банка международных расчетов (www.bis.org/cpmi/publ/d101a.pdf), приведен в письме Банка России от 29.06.2012
№ 94-Т “О документе Комитета по платежным и расчетным системам “Принципы для инфраструктур финансового рынка”.
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о решениях Банка России

12 февраля 2015
Банк России 11 февраля 2015 года принял решения:
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ
ОБЩЕСТВЕ “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев:
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество);
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “ТКБ БНП Париба – Фонд сбалансированный консервативный” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество);
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ТКБ БНП Париба – Телекоммуникации и инновации” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество);
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд акций” под
управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество);
Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “ТКБ БНП Париба – Золото” под управлением ТКБ
БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество);
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “ТКБ БНП Париба – Фонд валютных облигаций”
под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество);
переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами Акционерного общества Управляющей компании “Капитальные вложения” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное общество Управляющая компания “Капитальные вложения”) и места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России

12 февраля 2015
Банк России 12 февраля 2015 года принял решения:
переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Аурум Инвестмент” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения;
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Фонд Микрофинансирования – Перспективный” под управлением Закрытого акционерного общества “Металлинвесттраст”,
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Фонд Микрофинансирования – Консервативный” под управлением Закрытого акционерного общества “Металлинвесттраст”,
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Структурный” под управлением Закрытого
акционерного общества “Управляющая компания “Регионфинансресурс”,
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Вектор развития” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Регионфинансресурс”,
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Алгоритм” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Портфельные инвестиции”,
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Стратегический” под управлением
Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом
кредитным “Атропос” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Инвесттрансгаз”.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

о приостановлении действия лицензий
на осуществление страхования

Банк России приостановил действие лицензий на осуществление страхования:
Закрытого акционерного общества “Страховая компания “АВЕСТА-Мед” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 2816) (приказ Банка России от 12.02.2015
№ ОД-348*);
Закрытого акционерного общества “Страховая компания “АВЕСТА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3156) (приказ Банка России от 12.02.2015
№ ОД-349*).
Данные решения приняты в связи с неисполнением предписаний Банка России надлежащим образом
и вступают в силу со дня их опубликования в печатном органе.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.

ИНФОРМАЦИЯ
12 февраля 2015

о возобновлении действия лицензии субъекта
страхового дела

Банк России приказом от 12.02.2015 № ОД-350* возобновил действие лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью
Брокерской страховой компании “РОСТА” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 4027).
Данное решение принято в связи с устранением субъектом страхового дела нарушений страхового
законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера, и вступает в силу со дня его принятия.

ИНФОРМАЦИЯ

об отзыве лицензии на осуществление страхования

12 февраля 2015
Банк России приказом от 12.02.2015 № ОД-355* отозвал лицензию на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Радонеж”(регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 3118).
Данное решение принято в связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Радонеж” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка
России от 26.12.2014 № ОД-3670 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Радонеж”), и вступает в силу со дня
его опубликования в печатном органе.

ИНФОРМАЦИЯ
13 февраля 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 12.02.2015 № ОД-347* приостановил действие лицензии на осуществление
страхования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания РОСТ” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0384).
Данное решение принято в связи с неисполнением предписаний Банка России надлежащим образом в
установленный срок и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 12.02.2015 № ОД-351* приостановил действие лицензии на осуществление
страхования Страхового акционерного общества “Экспресс Гарант” (Открытое акционерное общество)
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2512).
Данное решение принято в связи с неисполнением предписания Банка России надлежащим образом и
вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
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о заседании Экспертного совета
по финансовой грамотности в сфере деятельности
НФО при Банке России

Экспертный совет по финансовой грамотности
в сфере деятельности некредитных финансовых
организаций (НФО) при Банке России провел первое заседание, на котором обсудил актуальные
вопросы повышения финансовой грамотности населения.
Задачей экспертного совета является выработка предложений по комплексу мер, направленных
на привлечение внимания к теме финансовой грамотности в сфере деятельности НФО. В состав
совета входят представители общественных и
волонтерских организаций, учебных заведений,
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независимые эксперты, участники финансового
рынка.
Участники заседания рассмотрели проект Стратегической программы действий Банка России в
области повышения финансовой грамотности в
части небанковских финансовых инструментов и
услуг, а также обсудили цели, задачи и проект программы II Всероссийского конгресса “Финансовое
просвещение граждан”. Организатором конгресса,
который пройдет 2–5 марта 2015 г. в г. Анапе, стала
Служба Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров.

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния ОАО КБ “Донинвест”

Временная администрация по управлению ОАО
КБ “Донинвест”, назначенная приказом Банка России от 09.10.2014 № ОД-2782 в связи с отзывом у
банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации установила,
что стоимость активов ОАО КБ “Донинвест” не превышает 698,4 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1906,4 млн
рублей.
Основной причиной недостаточности стоимости
активов банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме являются осуществленные в период смены собственников банка операции
по замене большей части кредитного портфеля путем перевода долга и выдачи новых безнадежных
ко взысканию ссуд. Кроме того, руководство банка
в период наличия проблем с платежеспособностью

* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

выдало заведомо невозвратные кредиты и заключило сделки по приобретению недвижимости на общую сумму 152,5 млн рублей.
В указанных обстоятельствах Арбитражный суд
Ростовской области 16.12.2014 принял решение о
признании ОАО КБ “Донинвест” 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 КБ “Донинвест”, направлена Банком
России в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия
соответствующих процессуальных решений.
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о решениях Банка России

13 февраля 2015
Банк России 11 февраля 2015 года принял решения зарегистрировать:
изменения и дополнения в Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля
за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим
компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом, Общества с ограниченной ответственностью “Специализированная депозитарная компания “Гарант” (г. Москва);
изменения и дополнения в Пенсионные правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Первый национальный пенсионный фонд” (г. Москва);
изменения и дополнения в Страховые правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Первый национальный пенсионный фонд” (г. Москва).
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о прекращении деятельности временной
администрации страховой организации

В связи с признанием Закрытого акционерного общества Страховой компании “Восхождение”
(ИНН 7734248992, ОГРН 1027734001261, 125239, г. Москва, ул. Коптевская, д. 67) несостоятельным (банкротом) и открытием конкурсного производства, на основании пункта 2 статьи 183.12 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, деятельность временной администрации
указанной страховой организации прекращена с 04.02.2015.
Временная администрация была назначена приказом Банка России от 31.07.2014 № ОД-1975 со сроком полномочий шесть месяцев.
Руководителем временной администрации являлся Иосипчук Владимир Анатольевич (адрес для направления корреспонденции: 344000, город Ростов-на Дону, улица Соколова, дом 63, а/я 8057), член НП
“Сибирская гильдия антикризисных управляющих” (адрес: 121059, город Москва, Бережковская набережная, дом 10, офис 200).
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о внесении изменений в реестр
паевых инвестиционных фондов

Банк России 13 февраля 2015 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных
фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Восток” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст”.

ИНФОРМАЦИЯ
13 февраля 2015

об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России на основании заявления Закрытого акционерного общества “Королевский Банк Шотландии” (г. Москва, ИНН 7703120329) принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 04.12.2000 № 177-03185-000100.
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об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 16.02.2015
№ ОД-366* отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “Судостроительный банк” (общество с ограниченной ответственностью) СБ Банк
(ООО) (рег. № 2999, г. Москва) с 16.02.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление
банковских операций – принято Банком России в
связи с неисполнением кредитной организацией
федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка
России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, значением всех
нормативов достаточности собственных средств
(капитала) ниже 2 процентов, снижением размера
собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного
на дату государственной регистрации кредитной
организации, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам,
учитывая применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
СБ Банк (ООО) проводил высокорискованную
кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью
утратила собственные средства (капитал). В связи
с потерей ликвидности СБ Банк (ООО) своевременно не выполнял обязательства перед кредиторами.
При этом кредитная организация представляла в
Банк России недостоверную отчетность, скрывающую наличие оснований для осуществления мер по
предупреждению несостоятельности (банкротства),
и не исполняла требования надзорного органа об
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отражении в отчетности всех неисполненных обязательств перед кредиторами.
Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. Ввиду низкого качества
активов кредитной организации осуществление
процедуры финансового оздоровления СБ Банк
(ООО) с привлечением государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” на разумных экономических условиях не представлялось
возможным. В сложившихся обстоятельствах Банк
России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил
обязанность по отзыву у кредитной организации
лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от
16.02.2015 № ОД-367* в СБ Банк (ООО) назначена временная администрация сроком действия до
момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”
конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными
законами приостановлены.
СБ Банк (ООО) является участником системы
страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым
случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов СБ Банк (ООО) на 01.01.2015 занимал 85-е место в банковской системе Российской Федерации.

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 01.02.2015
назначены в 141 кредитную организацию.
№ п/п

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России

Рег. №

Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
1

АО ЮниКредит Банк

2

ОАО “Балтийский Банк”

128

3

АО КБ “РосинтерБанк”

226

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России

№ п/п

Рег. №

4

ООО “ХКФ Банк”

5

ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”

316
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

АО “АЛЬФА-БАНК”

1326

15

РНКБ (ОАО)

1354

16

ОАО М2М Прайвет Банк

1414

17

Банк “Возрождение” (ПАО)

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 (АО)

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” (ПАО)

2157

35

ПАО Банк “ФК Открытие”

2209

36

ТКБ ОАО

2210

37

КБ “РЭБ” (ЗАО)

2211

38

ПАО “МТС-Банк”

2268

39

ПАО “РОСБАНК”

2272

40

ОАО “УРАЛСИБ”

2275

41

АО “Банк Русский Стандарт”

2289

42

АКБ “Абсолют Банк” (ОАО)

2306

43

АКБ “СОЮЗ” (ОАО)

2307

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
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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 (АО)

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” (АО)

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

ЗАО АКБ “Национальный Клиринговый Центр”

3466

93

Калужская область
94

ОАО “Газэнергобанк”, г. Калуга

3252

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

ПАО “Банк “Санкт-Петербург”

436

101

ЗАО Банк “Советский”

558

17
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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

108

ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара

1792

23

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

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

485

132

ОАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск

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
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Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
137

ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск

1460

138

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

1810

139

ОАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток

2733

140

ОАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток

3001

141

АКБ “Алмазэргиэнбанк” ОАО, г. Якутск

Приморский край

Республика Саха (Якутия)

ИНФОРМАЦИЯ
16 февраля 2015

2602

об очередном заседании
Национального финансового совета

Национальный финансовый совет (НФС) на заседании 16 февраля 2015 года заслушал доклад главного
аудитора Банка России за 2014 год.
Участники заседания обменялись мнениями о подходах к формированию структуры и содержанию “Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов”.
Предполагается, что документ будет представлен в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу в текущем году.
НФС рассмотрел отдельные направления развития банковской системы Российской Федерации, а также вопросы, связанные с организацией и обеспечением своей деятельности.
На заседании были утверждены нормативные акты Банка России, касающиеся вопросов ведения в
Банке России бухгалтерского учета.

ИНФОРМАЦИЯ

о включении ценных бумаг в Ломбардный список
Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 13 февраля 2015 года в Ломбардный
список Банка России включены следующие ценные бумаги:
биржевые облигации Акционерного коммерческого банка “АК БАРС” (открытое акционерное общество), имеющие идентификационный номер выпуска 4B020402590B;
биржевые облигации Публичного акционерного общества Банк “Финансовая Корпорация Открытие”,
имеющие идентификационный номер выпуска 4B020702209B;
биржевые облигации Акционерного коммерческого банка “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (публичное акционерное общество), имеющие идентификационные номера выпусков 4B020302312B, 4B020402312B;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “БИНБАНК”, имеющие идентификационные
номера выпусков 4B020602562B, 4B020702562B;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Капитал”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-02-36452-R, 4B02-03-36452-R;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Элемент Лизинг”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-36193-R;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипотечный агент
Уралсиб 02”, имеющие государственный номер выпуска 4-01-82411-H;
государственные облигации Магаданской области, имеющие государственный номер выпуска
RU34001MGN0;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипотечный агент
СОЮЗ-1”, имеющие государственный номер выпуска 4-02-82114-H.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В ДЕКАБРЕ 2014 ГОДА
В декабре 2014 года в условиях резкого снижения курса рубля к основным мировым валютам, сопровождавшегося в отдельные дни его значительными колебаниями, основные индикаторы рынка наличной иностранной валюты (спрос, предложение, операции с наличной иностранной валютой по валютным
счетам физических лиц, ввоз наличной валюты уполномоченными банками) обновили свои исторические
максимумы за весь период наблюдения с 1996 года. По сравнению с ноябрем 2014 года абсолютные
значения большинства этих показателей возросли в 2–3 раза. При этом, в отличие от ситуации в октябре
2014 года, повышение спроса населения на наличную иностранную валюту было обусловлено не ростом
объемов покупок наличной валюты, а резким увеличением объемов ее снятия физическими лицами с
валютных счетов.
Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту в декабре 2014 года увеличился по сравнению с ноябрем в 2,5 раза и превысил 8 млрд долларов.
Уполномоченные банки, чтобы не допустить паники и избежать дефицита наличной иностранной валюты
на рынке, ввезли в страну беспрецедентный объем наличной иностранной валюты (около 18 млрд долларов), более 40% которого не было востребовано населением и осталось в кассах уполномоченных банков.
Декабрь 2014 г.
млн долл.

к ноябрю 2014 г., прирост
млн долл.

%

к декабрю 2013 г.,
прирост, %

Декабрь 2013 г.
к ноябрю 2013 г.,
прирост, %

Емкость рынка

49 083

23 784

94

113

Обороты межбанковского рынка

16 597

9 765

143

97

24
33

Обороты операций физических лиц

33 352

16 505

98

70

32

Емкость рынка (суммарный объем наличной иностранной валюты по всем источникам поступления,
включая ее остатки в кассах уполномоченных банков на начало периода) и обороты операций физических
лиц в декабре 2014 года по сравнению с ноябрем увеличились почти в 2 раза, составив 49,1 и 33,4 млрд
долларов США в долларовом эквиваленте (далее по тексту – долларов). Обороты межбанковского рынка
возросли в 2,4 раза – до 16,6 млрд долларов.
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45 000
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8 000

35 000

7 000

30 000

6 000

25 000

5 000

20 000

4 000

15 000

3 000

10 000

2 000

5 000

1 000

0

0

емкость рынка

50 000

-5 000

Январь

Февраль

Март

Апрель

Емкость рынка (2012)
СОФЛ (2012)

Май

Июнь

Июль

Август

Емкость рынка (2013)
СОФЛ (2013)

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

СОФЛ

Динамика емкости рынка наличной иностранной валюты и сальдо операций физических лиц
(СОФЛ)* в 2012–2014 годах, млн долларов

-1 000

Емкость рынка (2014)
СОФЛ (2014)

* Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной
валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц – СОФЛ, чистый спрос
(+) / чистое предложение (-).
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В декабре 2014 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной
в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной
валюты) по сравнению с ноябрем увеличился более чем в 2 раза и составил 20,8 млрд долларов. Его объем был больше, чем в декабре 2012 и 2013 годов, в 1,7 и 2,2 раза соответственно.
Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту
в 2012–2014 годах, млн долларов
21 000
18 000
15 000
12 000
9 000
6 000
3 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Выдано со счетов (2012)
Совокупный спрос (2012)

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Выдано со счетов (2013)
Совокупный спрос (2013)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Выдано со счетов (2014)
Совокупный спрос (2014)

Спрос населения на доллар США и европейскую валюту в декабре 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем повысился также более чем в 2 раза, составив соответственно 14,0 и около 6,6 млрд долларов. Структура совокупного спроса по видам валют практически не изменилась (67% – доллары США,
32% – евро).
В декабре 2014 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках увеличился по сравнению с ноябрем на 44% – до 7,5 млрд долларов. Долларов США было куплено на
41% больше, чем месяцем ранее, евро – на 50%. Количество операций по покупке физическими лицами
наличной иностранной валюты по сравнению с ноябрем увеличилось на 17% и составило 2,8 млн сделок.
Средний размер сделки по покупке вырос на 23% – до 2655 долларов.
Декабрь 2014 г.
млн долл.

структура,
%

к ноябрю 2014 г.,
прирост
млн долл.

%

к декабрю
2013 г.,
прирост, %

Декабрь 2013 г.
к ноябрю 2013 г.,
прирост, %

Совокупный спрос

20 791

100

10 735

107

74

49

доллар США

14 013

67

7 197

106

86

48

6 556

32

3 447

111

55

52

7 503

100

2 287

44

12

51

4 860

65

1 421

41

20

52

евро
куплено физическими лицами и получено по конверсии
доллар США
евро

2 515

34

834

50

0

50

13 288

100

8 447

175

153

48

доллар США

9 153

69

5 775

171

161

44

евро

4 041

30

2 614

183

135

56

снято с валютных счетов

В декабре 2014 года около 80% прироста совокупного спроса было обусловлено увеличением объемов
снятия наличной иностранной валюты со счетов в уполномоченных банках. Всего физическими лицами
было снято 13,3 млрд долларов, что в 2,8 раза (на 8,4 млрд долларов) больше, чем в предыдущем месяце.
Декабрь 2014 г.
значение
показателя

к ноябрю 2014 г., прирост
соответствующих
единиц

к декабрю
2013 г.,
прирост, %

%

Декабрь 2013 г.
к ноябрю 2013 г.,
прирост, %

Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.

2 786

402

17

-14

26

Средний размер сделки, долл.

2 655

491

23

30

22

22
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Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в декабре 2014 года по сравнению с ноябрем выросло на 85% и составило 12,6 млрд долларов. Объем совокупного предложения был больше, чем в декабре 2012 и 2013 годов, на 44 и 64% соответственно.
Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты
в 2012–2014 годах, млн долларов
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Совокупное предложение (2013)

Октябрь

Ноябрь
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В декабре 2014 года совокупное предложение населением долларов США и евро увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем в равной степени – на 86%, составив 8,8 и 3,6 млрд долларов соответственно.
Доли доллара США и европейской валюты в структуре совокупного предложения остались на уровне ноября – 70 и 29% соответственно.
Декабрь 2014 г.
млн долл.
Совокупное предложение

структура,
%

к ноябрю 2014 г.,
прирост
млн долл.

%

к декабрю
2013 г.,
прирост, %

Декабрь 2013 г.
к ноябрю 2013 г.,
прирост, %

12 561

100

5 770

85

64

12

доллар США

8 835

70

4 076

86

70

6

евро

3 617

29

1 674

86

53

29

3 695

100

931

34

45

-16

2 734

74

743

37

51

-24

899

24

178

25

30

10

8 866

100

4 839

120

74

35

доллар США

6 101

69

3 333

120

80

34

евро

2 718

31

1 496

122

63

38

продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро
зачислено на валютные счета

В декабре 2014 года населением было продано уполномоченным банкам 3,7 млрд долларов наличной
иностранной валюты, что на 34% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США возросли на 37%,
евро – на 25%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты увеличилось
по сравнению с ноябрем на 28% – до 2,7 млн сделок. Средний размер сделки по продаже возрос на 4% и
составил 1321 доллар.
Декабрь 2014 г.
значение
показателя

к ноябрю 2014 г., прирост
соответствующих
единиц

к декабрю
2013 г.,
прирост, %

%

Декабрь 2013 г.
к ноябрю 2013 г.,
прирост, %

Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.

2 714

589

28

54

0

Средний размер сделки, долл.

1 321

48

4

-5

-15

Как и прирост совокупного спроса, увеличение совокупного предложения в декабре 2014 года в первую
очередь (более чем на 80%) было связано с операциями населения по валютным счетам. На валютные
счета в уполномоченных банках физическими лицами было зачислено 8,9 млрд долларов наличной иностранной валюты, что в 2,2 раза (на 4,8 млрд долларов) больше, чем месяцем ранее.
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Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В декабре 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в 2,5 раза и составил 8,2 млрд долларов. При этом в долларовом эквиваленте
чистый спрос как по доллару США, так и по европейской валюте повышался равными темпами.
(млн долларов)
2014 г.

2013 г.

декабрь
Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ), из них:

ноябрь

декабрь

ноябрь

8 231

3 266

4 298

доллар США

5 178

2 058

2 334

177

евро

2 939

1 165

1 874

950

Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют, из них:

1 184

16 696

3 632

3 276

566

доллар США

9 662

2 315

1 341

-337

евро

6 941

1 231

1 859

847

Чистый спрос на доллар США и евро в 2012–2014 годах, млн. долларов
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

Доллар США

Ноябрь 2014

Декабрь 2014

Октябрь 2014

Сентябрь 2014

Июль 2014

Август 2014

Май 2014

Июнь 2014

Март 2014

Апрель 2014

Февраль 2014

Январь 2014

Ноябрь 2013

Декабрь 2013

Октябрь 2013

Сентябрь 2013

Июль 2013

Август 2013

Июнь 2013

Май 2013

Март 2013

Апрель 2013

Январь 2013

Февраль 2013

Ноябрь 2012

Декабрь 2012

Октябрь 2012

Сентябрь 2012

Июль 2012

Август 2012

Май 2012

Июнь 2012

Март 2012

Апрель 2012

Январь 2012

Февраль 2012

0
-1 000

Евро

В сложившихся условиях уполномоченные банки резко увеличили ввоз в страну наличной иностранной валюты. В декабре 2014 года они ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 17,7 млрд
долларов, что почти в 4 раза больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США увеличился в 3,3 раза,
евро – почти в 6 раз.
Декабрь 2014 г.
млн долл.
Ввоз по всем видам валют, из них:

структура,
%

к ноябрю 2014 г.,
прирост
млн долл.

%

к декабрю
2013 г.,
прирост, %

Декабрь 2013 г.
к ноябрю 2013 г.,
прирост, %

17 683

100

13 222

296

383

167

10 149

57

7 036

226

508

296

7 437

42

6 176

490

288

114

987

100

158

19

154

-52

доллар США

487

49

-311

-39

48

-57

евро

496

50

466

1 558

767

18

доллар США
евро
Вывоз по всем видам валют, из них:

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, увеличился в
декабре 2014 года по сравнению с ноябрем на 19% и составил около 1,0 млрд долларов.
Как и в предыдущие месяцы, переводы наличной иностранной валюты из Российской Федерации без
открытия счета превышали переводы ее в страну. В декабре 2014 года относительно ноября сальдо переводов наличной иностранной валюты без открытия счета уменьшилось на 66% – до 0,1 млрд долларов.
Таким образом, в декабре 2014 года на рынке наличной иностранной валюты наблюдался рост объемов практически всех операций, связанных с ее поступлением и расходованием, за исключением операций по принятию наличной иностранной валюты от физических лиц для переводов без открытия счета.
Остатки наличной иностранной валюты в кассах уполномоченных банков увеличились на 72% и составили
17,4 млрд долларов.

24

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 15
(1611)

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

19 февраля 2015

Движение наличной иностранной валюты через уполномоченные банки
в декабре 2014 года
Декабрь 2014 г.
к ноябрю 2014 г.,
прирост

млн долл.

млн долл.

%

к декабрю
2013 г.,
прирост, %

Декабрь 2013 г.
к ноябрю 2013 г.,
прирост, %

39 068,6

23 123,8

145,0

131,5

35,7

17 683,0

13 222,2

296,4

382,6

166,8

куплено у банков-резидентов

7 812,9

4 334,0

124,6

84,0

34,4

куплено у физических лиц и принято для конверсии, из них:

3 695,0

931,0

33,7

44,9

-16,2
-18,1

Поступило наличной иностранной валюты
ввезено банками в Российскую Федерацию

резидентов
нерезидентов
принято от физических лиц и зачислено на их валютные счета
резидентов
нерезидентов
принято от физических лиц для переводов без открытия счета,
из них:

3 034,0

715,4

30,9

34,1

512,8

169,0

49,1

223,8

0,3

8 865,6

4 838,9

120,2

73,8

35,3

8 617,9

4 798,7

125,6

77,3

35,3

247,7

40,2

19,4

2,4

34,5

444,3

-134,6

-23,2

-53,6

10,4

резидентов

261,6

-23,5

-8,2

-42,2

15,3

нерезидентов

179,2

-110,8

-38,2

-64,0

6,3
58,4

567,8

-67,8

-10,7

59,1

Израсходовано наличной иностранной валюты

31 633,6

16 450,7

108,4

84,2

37,5

вывезено банками из Российской Федерации

987,0

158,0

19,1

154,4

-52,0

продано банкам-резидентам

8 784,3

5 431,0

162,0

111,0

31,7

продано физическим лицам, из них:

7 503,4

2 287,4

43,9

12,1

50,9

6 883,0

2 295,0

50,0

18,2

55,7

прочие поступления

резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам с их валютных счетов
резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам переводов без открытия валютного
счета, из них:

525,4

-7,3

-1,4

-22,8

26,5

13 288,0

8 447,4

174,5

152,8

47,5

13 014,1

8 340,3

178,4

155,3

49,1

273,9

107,2

64,3

72,6

10,3

324,0

102,9

46,5

45,1

16,6

240,1

73,4

44,0

40,6

17,4

нерезидентам

83,1

29,6

55,5

62,7

13,7

прочие расходы

746,8

24,0

3,3

65,1

35,9

17 449,5

7 333,2

72,5

199,0

-4,8

резидентам

Остаток наличной иностранной валюты в кассах на конец месяца

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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№ ОД-358

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество
“Торгово-строительный банк” ОАО “ТСБ” (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 10.12.2014
№ ОД-3458 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое
акционерное общество “Торгово-строительный банк” ОАО “ТСБ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 16 февраля 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество “Торгово-строительный банк” Демину Светлану Вячеславовну – главного экономиста отдела приема и обработки отчетности Отделения 2 Москва.
2. Назначить с 16 февраля 2015 года руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Торгово-строительный банк” Денисова Александра
Николаевича – ведущего экономиста сектора по взаимодействию с кредитными организациями и подразделениями Банка России, занимающимися надзором и инспектированием по вопросам методологии
бухгалтерского учета отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского
учета и отчетности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

13 февраля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-359

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество
коммерческий “Волга-Кредит” банк ОАО “ВКБ” (г. Самара)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 30.12.2014
№ ОД-3739 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое
акционерное общество коммерческий “Волга-Кредит” банк ОАО “ВКБ” (г. Самара) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 16 февраля 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество коммерческий “Волга-Кредит” банк Павлова Сергея Николаевича – ведущего экономиста сектора анализа наличного денежного обращения и перевозки ценностей
отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Оренбург.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

25

26

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 15
(1611)

19 февраля 2015

13 февраля 2015 года

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-360

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“Ваш Личный Банк” ВЛБАНК (АО) (Иркутская область, г. Усть-Кут)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 29.01.2015
№ ОД-188 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Ваш Личный Банк” ВЛБАНК (АО) (Иркутская область, г. Усть-Кут) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 16 февраля 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество “Ваш Личный Банк” Церковную Юлию Александровну – заместителя
начальника РКЦ Магнитогорск.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

16 февраля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-366

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий банк “Судостроительный банк”
(общество с ограниченной ответственностью) СБ Банк (ООО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “Судостроительный банк” (общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности
отчетных данных, значением всех нормативов достаточности капитала ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного
на дату государственной регистрации кредитной организации, неспособностью удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение
мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 3, 6 части первой и пунктами 1, 2, 4 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 16 февраля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Коммерческий банк “Судостроительный банк” (общество с ограниченной ответственностью)
(регистрационный номер Банка России 2999, дата регистрации – 27.07.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “Судостроительный банк”
(общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк
“Судостроительный банк” (общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Судостроительный банк”
(общество с ограниченной ответственностью) СБ Банк (ООО) (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий
банк “Судостроительный банк” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2999, дата регистрации – 27.07.1994) приказом Банка России от 16 февраля 2015 года № ОД-366
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 16 февраля 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Судостроительный банк” (общество с ограниченной ответственностью) сроком
действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения
арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда
о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Судостроительный банк” (общество с ограниченной ответственностью) Демину Светлану
Вячеславовну – главного экономиста отдела приема и обработки отчетности Отделения 2 Москва.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “Судостроительный банк” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Коммерческий банк “Судостроительный банк” (общество с ограниченной
ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Коммерческий банк “Судостроительный банк” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной
администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Судостроительный банк”
(общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 16 февраля 2015 года № ОД-367

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Судостроительный банк”
(общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации:
Демина Светлана Вячеславовна – главный экономист отдела приема и обработки отчетности Отделения 2 Москва.
Заместитель руководителя временной администрации:
Кислякова Татьяна Ивановна – главный юрисконсульт отдела правового сопровождения регистрации
и лицензирования Юридического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Сычёв Александр Васильевич – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения 4 Москва;
Зозулинская Александра Геннадиевна – ведущий экономист отдела кредитования Финансового управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Кудрявцева Ольга Сергеевна – экономист 1 категории отдела приема и обработки отчетности Отделения 4 Москва;
Камакшина Анна Александровна – экономист 1 категории отдела отчетности кредитных организаций
Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу;
Ильина Галина Анатольевна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Электросталь;
Антоненко Оксана Михайловна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Электросталь;
Тихонова Елена Владимировна – ведущий экономист отдела кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России;
Янкина Ольга Николаевна – экономист 1 категории отдела мониторинга операций и анализа отчетности Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного
контроля Уральского ГУ Банка России;
Киселев Александр Владимирович – главный инженер-программист отдела администрирования информационных систем Межрегионального центра информатизации Уральского ГУ Банка России;
Павлов Вадим Владимирович – ведущий эксперт отдела организационно-аналитического обеспечения
и внутреннего контроля Управления безопасности и защиты информации Уральского ГУ Банка России;
Логинова Татьяна Евгеньевна – ведущий бухгалтер сектора последующего контроля отдела бухгалтерского учета и расчетов РКЦ Орджоникидзевский;
Жуковская Наталья Григорьевна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения Тюмень;
Леушкина Кира Александровна – начальник отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России;
Койтемиров Казбек Расулович – ведущий экономист отдела финансовой и бухгалтерской отчетности
Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России;
Данилина Инна Викторовна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Самара;
Ясенев Алексей Вячеславович – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России;
Муравлева Людмила Вячеславовна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Савкин Петр Александрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Степанова Елена Александровна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Шарипов Радик Загирович – начальник отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Управления информационных технологий государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович – главный эксперт отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Управления информационных технологий государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Белякова Светлана Владимировна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Слюсарев Иван Александрович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Мерзлякова Екатерина Валерьевна – начальник отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Лещева Анна Александровна – ведущий эксперт отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Чеботаренко Олеся Викторовна – начальник отдела урегулирования требований кредиторов Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию).

СООБЩЕНИЕ

о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
КБ “РТС-Банк” (ЗАО)

Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации 12 февраля 2015 года приняло решение о признании шестого дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 руб. каждая Акционерного коммерческого банка “Банк развития технологий и сбережений” (закрытое акционерное общество) КБ “РТС-Банк” (ЗАО), государственный регистрационный номер – 10103401B006D от 30 декабря
2013 года, несостоявшимся.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона Российской Федерации от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ

об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг КБ “РТС-Банк” (ЗАО)

В соответствии с решением Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской Федерации от 12 февраля 2015 года о признании несостоявшимся шестого дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 руб. каждая Акционерного коммерческого банка “Банк развития технологий и сбережений”
(закрытое акционерное общество) КБ “РТС-Банк” (ЗАО), государственный регистрационный номер –
10103401B006D от 30 декабря 2013 года, 12 февраля 2015 года аннулирована его государственная регистрация.
Основание: признание выпуска несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии
ни одной ценной бумаги выпуска.
С даты уведомления эмитента об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг
запрещается совершение сделок с этими ценными бумагами.
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временной администрации по управлению
ВЛБАНК (АО)

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Ваш Личный Банк” ВЛБАНК (АО)
извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 666784, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 85а;
– 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 125;
– 665513, Иркутская обл., пгт Чунский, ул. Фрунзе, 13.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”

Временная администрация по управлению Закрытым акционерным обществом “Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк” ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Тюменской области от 20 января 2015 года № А70-346/2015 принято заявление
о признании Закрытого акционерного общества “Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ОАО “ВКБ”

Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом коммерческим “Волга-Кредит” банком ОАО “ВКБ” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Самарской области
от 2 февраля 2015 года № А55-1648/2015 принято заявление о признании Открытого акционерного общества коммерческого “Волга-Кредит” банка банкротом.
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о финансовом состоянии
ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 19 декабря 2014 года*
Кредитной организации: Закрытое акционерное общество “Акционерный Тюменский коммерческий
Агропромышленный банк” ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”
Почтовый адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Комсомольская, 60
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

10 179

10 179

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

155 150

155 150

Обязательные резервы

152 347

152 347

5 323

5 323

2.1
3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6

0

0

2 797 729

1 866 669

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

0

0

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

1 015

1 015

6.1

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

0

0

468 224

467 893

11

Прочие активы

12

Всего активов

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

4 248 819

4 248 819

Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей

3 765 072

3 765 072

58 785

32 923

3 496 405

2 539 152

II. ПАССИВЫ

15.1
16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

747

747

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

0

19

Отложенное налоговое обязательство

20 211

20 211

20

Прочие обязательства

17 234

17 234

21

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

22

Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

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

25

Эмиссионный доход

0

0

26

Резервный фонд

50 001

50 001

27

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

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31

Всего источников собственных средств

334

334

4 287 345

4 287 345

200 004

200 004

0

0

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

44

44

120 118

120 118

118 587

118 587

-1 279 694

-2 236 947

-790 940

-1 748 193

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
ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”

67 953

67 953

100 221

100 221

0

0

А.В. Власов

* 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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ИНФОРМАЦИЯ

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

19 февраля 2015

о финансовом состоянии ОАО “ВКБ”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 30 декабря 2014 года*
Кредитной организации: Открытое акционерное общество коммерческий “Волга-Кредит” банк ОАО “ВКБ”
Почтовый адрес: 443030, г. Самара, ул. Вилоновская, 138
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

16 373

16 373

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

214 095

214 095

Обязательные резервы

206 675

206 675

20 693

20 693

2.1
3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1 523 822

0

5

Чистая ссудная задолженность

4 551 861

1 554 974

6

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

740 118

370 101

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

740 033

370 016

6.1
7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

8

Требование по текущему налогу на прибыль

0

0

894

894

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

7 925

7 925

213 665

213 665

11

Прочие активы

12

Всего активов

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

0

14

Средства кредитных организаций

0

0

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

6 401 069

6 401 069

Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей

5 246 015

5 246 015

33 459

31 329

7 322 905

2 430 049

II. ПАССИВЫ

15
15.1
16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

201 698

201 698

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

155

155

19

Отложенное налоговое обязательство

27 131

27 131

20

Прочие обязательства

19 295

19 295

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

13 957

652

6 663 305

6 650 000

500 000

500 000

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
0

0

Эмиссионный доход

14 000

14 000

26

Резервный фонд

75 000

75 000

27

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

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31

Всего источников собственных средств

-87

-87

78 752

78 752

322 086

322 086

-330 151

-5 209 702

659 600

-4 219 951

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

84 861

15 310

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

65 348

65 348

34

Условные обязательства некредитного характера

0

0

Руководитель временной администрации по управлению ОАО “ВКБ”

М.П. Фролов

* 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 ВЛБАНК (АО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 29 января 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное общество “Ваш Личный
Банк” (далее – ВЛБАНК (АО), г. Усть-Кут, регистрационный номер по Книге государственной регистрации
кредитных организаций 1222, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций
на основании приказа Банка России от 29 января 2015 г. № ОД-187.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ВЛБАНК (АО), в том числе открывшие в банке
вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (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 вкладов (счетов)
в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более
1400 тыс. рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 29 января 2015 г. 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 вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 12 февраля 2015 года по 12 февраля 2016 года через ОАО “Cбербанк
России”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 12 февраля 2016 года
прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений и режим работы ОАО “Cбербанк России” размещены на официальном сайте АСВ в сети Интернет
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики
ВЛБАНК (АО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: ОАО “Cбербанк России” – 8-800555-55-50, 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 день
наступления страхового случая имели счета (вклады), открытые не для предпринимательской деятельности. В этом случае вкладчик может обратиться за выплатой возмещения по вкладам в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети Интернет (за исключением подразделений
банка-агента, принимающих заявления о выплате возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности).
Выплата возмещения вкладчикам, которые на день наступления страхового случая имели счета (вклады), открытые только для предпринимательской деятельности, а также вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности и одновременно с этим счета (вклады), не связанные с этой
деятельностью, производится непосредственно АСВ. Обращаем внимание, что такому вкладчику следует
обращаться в подразделения ОАО “Сбербанк России”, которые осуществляют прием заявлений по счетам
(вкладам), открытым для предпринимательской деятельности, и направление их в АСВ. Перечень таких
подразделений банка-агента размещен на официальном сайте АСВ в сети Интернет.
Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), 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 по вкладам (счетам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент
выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая
выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо
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приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение
о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени
конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично, так и через
своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной
доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети Интернет:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ВЛБАНК (АО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по почте в 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 вкладам (счетам), 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 50.28 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения по вкладам, с 12 февраля 2015 г. 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 ВЛБАНК (АО) 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 с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий
дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый 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”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
20 января 2015 года страхового случая в отношении кредитной организации Акционерный коммерческий
банк “Адам Интернэшнл” (акционерное общество) (далее – АКБ “Адам Интернэшнл” АО.), г. Махачкала,
регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций № 2232, в связи
с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России
от 20 января 2015 года № ОД-64.
В связи с отсутствием обязательств АКБ “Адам Интернэшнл” АО. по договорам банковского вклада
и банковского счета у АСВ отсутствуют основания для выплаты страхового возмещения.
Дополнительная информация может быть получена по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05),
а также на сайте АСВ в разделе “Страхование вкладов / Страховые случаи” (www.asv.org.ru).
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о прекращении деятельности “Фреско банк” (ЗАО)
в результате его реорганизации в форме
присоединения к АКБ “ГОРОД” ЗАО
с одновременным изменением полного
и сокращенного фирменных наименований
АКБ “ГОРОД” ЗАО на “БАНК ГОРОД”
(Акционерное общество) “БАНК ГОРОД” (АО)

По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись от 3 февраля 2015 года за № 2157700040320 о прекращении деятельности “Фреско банк” (закрытое акционерное общество) “Фреско банк” (ЗАО) (№ 1415, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027600000152) в результате реорганизации “Фреско банк” (ЗАО)
в форме присоединения к АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ “ГОРОД” закрытому акционерному обществу АКБ “ГОРОД” ЗАО (№ 2644, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1021100000030).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 3 февраля 2015 года деятельности “Фреско банк” (закрытое акционерное
общество) “Фреско банк” (ЗАО) (№ 1415, г. Москва).
Одновременно в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в устав АКБ “ГОРОД” ЗАО, связанных с реорганизацией в форме
присоединения к нему “Фреско банк” (ЗАО), а также в связи с изменением его полного и сокращенного
фирменных наименований на “БАНК ГОРОД” (Акционерное общество) “БАНК ГОРОД” (АО).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ОАО Инвестбанк “БЗЛ”

Решением Арбитражного суда Оренбургской области по делу № А72-16455/2014, резолютивная часть
которого объявлена 21 января 2015 года, Открытое акционерное общество Инвестиционный банк “Бузулукбанк” (ОАО Инвестбанк “БЗЛ”, ОГРН 1025600002064, ИНН 5603009098, адрес регистрации: 461050,
Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Спортивная, 17а) признано 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.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего 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 конкурсного управляющего по адресу: 443096, г. Самара, Ленинский р-н, пр-т Карла Маркса, 10. 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),
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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 ОАО Инвестбанк “БЗЛ”, предлагается обратиться
за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 443096, г. Самара, Ленинский р-н, пр-т Карла Маркса, 10.
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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации ЗАО “БВА Банк”

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-209557/14, резолютивная
часть которого объявлена 20 января 2015 года, Закрытое акционерное общество “БВА Банк” (ЗАО “БВА
Банк”, ОГРН 1027700375944, ИНН 7719020577, адрес регистрации: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, 25, 27, стр. 1) 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. 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 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, 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 ликвидатора, 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 принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ЗАО “БВА Банк”, 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.
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№ ОД-347

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания РОСТ”
В связи с неисполнением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания РОСТ” надлежащим образом в установленный срок предписаний Банка России от 29.01.2014
№ 51-14-ЕС-18/990-прд, от 16.04.2014 № 16-4-05/5533 и от 07.08.2014 № 16-4-05/16207, на основании
пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии на осуществление страхования от 13.03.2006 С № 0384 42 Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания РОСТ”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0384; место
нахождения: 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица Кузбасская, дом 10; ИНН 4205062622;
ОГРН 10442050009970).
2. Установить тридцатидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования
настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания РОСТ” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

12 февраля 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-348

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
Закрытого акционерного общества “Страховая компания “АВЕСТА-Мед”
В связи с неисполнением Закрытым акционерным обществом “Страховая компания “АВЕСТА-Мед”
предписания Банка России от 10.11.2014 № 39-6-6/32561 надлежащим образом, на основании пунктов 4
и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела
в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 30.04.2009 С № 2816 78
Закрытого акционерного общества “Страховая компания “АВЕСТА-Мед” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2816, место нахождения: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, дом 39, лит. Н; ИНН 7825343227; ОГРН 1027809208811).
2. Установить пятнадцатидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования
настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию в Закрытое акционерное общество “Страховая компания
“АВЕСТА-Мед” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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12 февраля 2015 года

№ ОД-349

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
Закрытого акционерного общества “Страховая компания “АВЕСТА”
В связи с неисполнением Закрытым акционерным обществом “Страховая компания “АВЕСТА” предписания Банка России от 20.10.2014 № 39-6-6/29795 надлежащим образом, на основании пунктов 4 и 10
статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в
Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 15.05.2006 С № 3156 78
Закрытого акционерного общества “Страховая компания “АВЕСТА” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 3156, место нахождения: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Н; ИНН 7825367676; ОГРН 1027809186382).
2. Установить пятнадцатидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования
настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию в Закрытое акционерное общество “Страховая компания
“АВЕСТА” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

12 февраля 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

ПРИКАЗ
О возобновлении действия лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера
Общества с ограниченной ответственностью
Брокерской страховой компании “РОСТА”

№ ОД-350

В связи с устранением Обществом с ограниченной ответственностью Брокерской страховой компанией “РОСТА” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для
приостановления действия лицензии (приказ Банка России от 11.11.2014 № ОД-3182 “О приостановлении
действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью Брокерской страховой компании “РОСТА”), а именно исполнением предписания Банка России от 08.04.2014 № 015-53/2243 надлежащим образом, на основании пункта 2
статьи 32.7 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в
Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возобновить действие лицензии от 17.08.2010 СБ-Ю № 4027 22 на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью Брокерской
страховой компании “РОСТА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 4027; место нахождения: 656064, Алтайский край, город Барнаул, улица Автотранспортная, дом 49; ИНН 2202000631; ОГРН 1022200914120).
2. 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 Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД-351

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
Страхового акционерного общества “Экспресс Гарант”
(Открытое акционерное общество)
В связи с неисполнением Страховым акционерным обществом “Экспресс Гарант” (Открытое акционерное общество) предписания Банка России от 29.07.2014 № 53/1902 надлежащим образом, на основании
пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 30.04.2008 С № 2512 66
на осуществление страхования Страхового акционерного общества “Экспресс Гарант” (Открытое акционерное общество) (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2512, место нахождения: 620144, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 120Б; ИНН 6608004240; ОГРН 1026602951550).
2. Установить десятидневный срок со дня опубликования настоящего приказа для устранения выявленных нарушений.
3. Назначить временную администрацию в Страховое акционерное общество “Экспресс Гарант” (Открытое акционерное общество) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его регистрации.
Первый заместитель
Председателя Банка России

12 февраля 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-355

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Радонеж”
В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Радонеж” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 26.12.2014
№ ОД-3670 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Радонеж”), а именно в связи с неисполнением предписания Банка России от 23.09.2014 № 53-3-4-9/2980, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона
Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию на осуществление страхования от 04.10.2012 С № 3118 77 Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Радонеж” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3118; адрес местонахождения: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 12 (новые адреса местонахождения: 119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 6, стр. 13;
119633, г. Москва, ул. Новопеределкинская, д. 9А, офис № III); ИНН 7744003092; ОГРН 1037744005562).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

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 30 января 2015 г. в реестр
негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц
указанных страховщиков по обязательному пенсионному страхованию:

Наименование НПФ

Реквизиты уведомления
Банка России
(вх. № Агентства)

Номер
по реестру
фондовучастников

Дата внесения
в реестр
фондовучастников

Открытое акционерное общество
“Негосударственный Пенсионный Фонд “РГС”
(ИНН 7730001909)

№ 54-3-1-4/221 от 27.01.2015
(вх. № 2435 от 30.01.2015)

10

30.01.2015

Открытое акционерное общество
“Негосударственный пенсионный фонд
“Телеком-Союз”
(ИНН 7714323994)

№ 54-3-1-4/210 от 27.01.2015
(вх. № 2438 от 30.01.2015)

11

30.01.2015

Открытое акционерное общество
“Негосударственный пенсионный фонд “СтальФонд”
(ИНН 3528998135)

№ 54-3-1-4/205 от 27.01.2015
(вх. № 2436 от 30.01.2015)

12

30.01.2015

Закрытое акционерное общество
“Негосударственный пенсионный фонд “Доверие”
(ИНН 7704300606)

№ 54-3-1-4/190 от 27.01.2015
(вх. № 2417 от 30.01.2015)

13

30.01.2015

Негосударственный пенсионный фонд
“Европейский пенсионный фонд”
(Закрытое акционерное общество)
(ИНН 7715493340)

№ 54-3-1-4/198 от 27.01.2015
(вх. № 2423 от 30.01.2015)

14

30.01.2015

Закрытое акционерное общество негосударственный
пенсионный фонд “Владимир”
(ИНН 7727499184)

№ 54-3-1-4/218 от 27.01.2015
(вх. № 2427 от 30.01.2015)

15

30.01.2015

Акционерное общество
Межрегиональный негосударственный
пенсионный фонд “БОЛЬШОЙ”
(ИНН 7727499177)

№ 54-3-1-4/216 от 27.01.2015
(вх. № 2425 от 30.01.2015)

16

30.01.2015
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об итогах проведения кредитного аукциона
по предоставлению кредитов, обеспеченных
нерыночными активами, по плавающей процентной
ставке на срок 3 месяца

Банк России 9 февраля 2015 года провел кредитный аукцион по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке.
В кредитном аукционе приняли участие 23 кредитные организации из 36 регионов России. На кредитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 15,25 до 17,00% годовых. Объем спроса на кредитном аукционе составил 769,4 млрд рублей.
По итогам кредитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 15,25% годовых.
Процентная ставка, по которой удовлетворяются заявки, – 15,25% годовых.
Объем предоставленных денежных средств по итогам кредитного аукциона – 769,4 млрд рублей.
Срок предоставления денежных средств – 3 месяца (дата предоставления кредита Банка России –
11 февраля 2015 года, дата погашения – 13 мая 2015 года). Способ проведения аукциона – голландский.
Максимальный объем предоставляемых денежных средств – 1000,0 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 12 ноября 2007 года
№ 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных
активами или поручительствами”.
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
6–13 февраля 2015 года
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками 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

09.02.2015
14,28
14,63
15,27
16,18
16,57
16,46

10.02.2015
14,41
14,82
15,33
16,22
16,57
16,28

Дата
11.02.2015
14,50
14,87
15,36
16,29
16,61
16,42

12.02.2015
14,57
14,95
15,46
16,15
16,28
16,56

13.02.2015
14,49
14,91
15,48
16,19
16,33
16,36

Средняя за период
значение
изменение*
14,45
-0,26
14,84
-0,29
15,38
-0,51
16,21
-0,66
16,47
-0,72
16,42
-0,53

Средние объявленные ставки по размещению московскими банками 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

09.02.2015
15,67
16,16
17,75
18,83
19,65
19,73

10.02.2015
15,67
16,35
17,68
18,79
19,51
19,37

Дата
11.02.2015
15,78
16,35
17,55
18,62
19,25
19,19

12.02.2015
15,88
16,50
17,58
18,72
19,40
19,64

13.02.2015
15,78
16,32
17,54
18,46
19,24
19,46

Средняя за период
значение
изменение*
15,76
-0,38
16,34
-0,62
17,62
-0,86
18,68
-0,97
19,41
-0,98
19,48
-0,94

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(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

06.02.2015
14,75
14,98
16,69

09.02.2015
14,90
15,20

Дата
10.02.2015
15,38

11.02.2015
15,34
15,86

12.02.2015
15,19
16,99

16,57

Средняя за период
значение
изменение**
15,11
-0,07
15,76
-1,42
16,63
-2,08

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(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

06.02.2015
14,70

09.02.2015
14,87

Дата
10.02.2015
15,36

11.02.2015
15,32

12.02.2015
15,17

Средняя за период
значение
изменение**
15,08
-0,09
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(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

06.02.2015
14,46

09.02.2015
15,37

Дата
10.02.2015
15,40

11.02.2015
15,60

12.02.2015
15,35

Средняя за период
значение
изменение**
15,24
-0,01

* По сравнению с периодом с 02.02.2015 по 06.02.2015, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 30.01.2015 по 05.02.2015, в процентных пунктах.
*** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными
организациями.

Комментарий
Показатели ставок (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации об объявленных ставках и сделках межбанковского кредитования
кредитных организаций Московского региона, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет
об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с 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”.
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов в рублях (MIBID) и средние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов в рублях (MIBOR) рассчитываются как средние арифметические ставки, объявляемые московскими банками, в разбивке по срокам.
Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества
ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB- по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B- до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. 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
10.02

11.02

12.02

13.02

14.02

1 австралийский доллар

51,2242

51,0420

51,2614

50,7379

50,4418

1 азербайджанский манат

83,9695

83,5421

84,2153

84,2675

83,0817

100 армянских драмов

13,7331

13,6661

13,7765

13,8356

13,5738

10 000 белорусских рублей

42,5084

42,4704

42,9649

42,6723

42,1270

1 болгарский лев

38,1874

37,8787

38,2150

38,3141

38,0332

1 бразильский реал

23,6412

23,6236

23,3043

23,0352

23,0737

100 венгерских форинтов

24,3862

24,0764

24,1946

24,2442

24,3058

1000 вон Республики Корея

60,0412

59,9380

60,0526

59,4740

59,2652

1 датская крона

10,0329

99,5208**

10,0400

10,0683

99,9220**

1 доллар США

65,7817

65,4469

66,0585

66,0994

65,0862

1 евро

74,5833

74,1382

74,7386

74,8311

74,3675

10 индийских рупий

10,5724

10,5500

10,6238

10,5979

10,4703

100 казахских тенге

35,5087

35,3671

35,6678

35,6841

35,1399

1 канадский доллар

52,5623

52,4667

52,4399

52,5015

52,0273

10 киргизских сомов

10,8149

10,7951

10,8768

10,9008

10,7282

1 китайский юань

10,5298

10,4856

10,5821

10,5835

10,4300

10 молдавских леев

35,5577

34,3103

35,7073

35,6331

35,1437

1 новый румынский лей

16,8914

16,7276

16,8405

16,8750

16,7588

1 новый туркменский манат

18,8001

18,7018

18,8766

18,8882

18,5961

10 норвежских крон

86,4116

86,1019

87,1427

86,6707

85,4430

1 польский злотый

17,9364

17,6669

17,7792

17,8041

17,8031

1 СДР (специальные права заимствования)

93,2344

92,2481

92,9853

93,1255

91,8379

1 сингапурский доллар

48,6084

48,3503

48,6404

48,6490

47,9739

1 таджикский сомони

11,7083

11,5549

11,6629

11,6701

11,7985

1 турецкая лира

26,3760

26,4914

26,4551

26,4874

26,3113

1000 узбекских сумов

26,9046

26,6044

26,7443

26,7609

26,5658

10 украинских гривен

26,3127

26,1788

25,7789

25,4228

24,3769

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

100,2974

99,7542

100,8449

100,7818

100,0961

10 чешских крон

27,0062

26,7119

26,9847

27,0955

26,8840

10 шведских крон

78,5857

78,2745

79,1878

78,8776

77,2262

1 швейцарский франк

71,2772

70,7993

71,3144

71,2969

70,1209

10 южноафриканских рэндов

57,0284

56,6321

56,1865

55,9439

55,4586

100 японских иен

55,4208

55,1155

55,1568

55,4409

54,7104

* 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

10.02.2015

2627,27

36,42

2590,79

1655,99

11.02.2015

2603,90

35,71

2560,77

1639,14

12.02.2015

2623,99

35,68

2565,58

1635,35

13.02.2015

2603,83

36,02

2554,42

1646,99

14.02.2015

2564,97

35,34

2511,08

1628,02

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
4 февраля 2015 года
Регистрационный № 35859
31 декабря 2014 года

№ 3527-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 12 июня 2014 года
№ 423-П “Об обеспечительных взносах операторов платежных систем,
не являющихся национально значимыми платежными системами”
1. На основании статьи 8 Федерального закона
от 5 мая 2014 года № 112-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О национальной платежной системе” и отдельные законодательные акты
Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 19, ст. 2317;
№ 43, ст. 5803) внести в Положение Банка России
от 12 июня 2014 года № 423-П “Об обеспечительных взносах операторов платежных систем, не являющихся национально значимыми платежными
системами”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 20 июня 2014 года
№ 32820 (“Вестник Банка России” от 26 июня
2014 года № 60), следующие изменения.
1.1. Пункт 1.6 после абзаца первого дополнить
абзацем следующего содержания:
“Пересчет в рубли сумм распоряжений о переводе денежных средств в иностранной валюте осуществляется по официальному курсу соответствую-

щей иностранной валюты по отношению к рублю,
установленному Банком России на последнее число последнего месяца отчетного квартала.”.
1.2. Абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
“3.2. Оператор платежной системы для исчисления обеспечительного взноса использует данные о
переводах денежных средств, осуществленных с
1 января 2015 года. Исчисление и внесение суммы
обеспечительного взноса оператором платежной
системы за отчетный квартал осуществляется после 1 апреля 2015 года.”.
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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