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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

о регистрации документов

20 июля 2015
Банк России 17 июля 2015 года принял решение зарегистрировать документы Закрытого акционерного общества “Фондовая биржа ММВБ” согласно списку (г. Москва):
Правила проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе “Фондовая биржа
ММВБ”;
Правила допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества “Фондовая биржа ММВБ”;
Порядок организации мониторинга организованных торгов, а также контроля за участниками торгов и
иными лицами Закрытого акционерного общества “Фондовая биржа ММВБ”.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

20 июля 2015
Банк России 16 июля 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Прогресс Второй” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Прогресс-Траст”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Цитадель” под управлением Открытого
акционерного общества “РОНИН Траст”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Энсаф” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ПИФагор”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Ренессанс Роден Капитал‑1” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Ренессанс Управление Инвестициями”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ПНК Девелопмент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости”;
зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РИО-ЛИОН Эстейт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО”;
отказать в регистрации правил доверительного управления:
ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “ИСУ МАНХЭТТЕН” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ЮЛА”.

ИНФОРМАЦИЯ
20 июля 2015

о замене и переоформлении бланков лицензий
субъектам страхового дела

Банк России принял решения заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:
Обществу с ограниченной ответственностью “Вита-страхование”;
Акционерному обществу “Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Международная Страховая Группа”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой центр “СПУТНИК”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Региональная страховая компания”.
Кроме того, Банк России принял решение переоформить лицензию Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая медицинская компания “Крыммедстрах” в связи с изменением места нахождения
и почтового адреса.
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о базовом уровне доходности вкладов
физических лиц, определенном Банком России
для августа 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 432‑ФЗ “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации)” Банк России сообщает о размещении в подразделе “Информация о базовом уровне доходности вкладов / Базовый уровень
доходности вкладов” раздела “Информационно-аналитические материалы” на официальном сайте Банка
России страницы с результатами определения для августа 2015 года базового уровня доходности по вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения.
Указанный уровень рассчитан в соответствии с Указанием Банка России от 23 марта 2015 года
№ 3607‑У “Об определении базового уровня доходности вкладов” и Указанием Банка России от 23 марта
2015 года № 3606‑У “О внесении изменений в Указание Банка России от 27.02.2014 № 3194‑У “О порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского
вклада с физическими лицами”.

ИНФОРМАЦИЯ
20 июля 2015

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в июле 2015 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских
рублях) десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада июля – 11,04%;
II декада июля – 10,78%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

21 июля 2015
Банка России 21 июля 2015 года принял решение зарегистрировать:
дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Научно-производственное предприятие “Алмаз” (Саратовская область), размещаемых путем закрытой
подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-04661‑Е‑003D;
дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Красный гидропресс” (Ростовская область), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-33508‑Е‑004;
дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация космических систем специального назначения “Комета” (г. Москва), размещаемых
путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-15063‑А‑004D.

1
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, Банк ФК Открытие (2209) – www.otkritiefc.ru, Промсвязьбанк (3251) – www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) – www.rshb.ru.
Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах.
Публикуемый показатель является индикативным.
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о решениях Банка России

21 июля 2015
Банк России 20 июля 2015 года принял решения:
переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Публичному акционерному обществу “БАНК СГБ” (г. Вологда) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением
наименования;
Обществу с ограниченной ответственностью “Финансовое агентство “Милком-Инвест” (г. Челябинск) на
осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения;
Акционерному обществу “Финансовая корпорация “СТАНДАРТ” (г. Санкт-Петербург) на осуществление
брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в
связи с изменением наименования;
Акционерному обществу “Металлургический коммерческий банк” (Вологодская обл., г. Череповец) на
осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
Акционерному коммерческому банку “СЛАВИЯ” (акционерное общество) (г. Москва) на осуществление
брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционно-Финансовой Компании “АРГЕНТУМ”
(г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения;
Обществу с ограниченной ответственностью “ИнтерФинанс” (г. Москва, г. Троицк) на осуществление
брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в
связи с изменением наименования;
зарегистрировать документы Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”
(г. Москва) согласно списку:
Правила организованных торгов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”
на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;
Правила допуска к участию в организованных торгах Публичного акционерного общества “Московская
Биржа ММВБ-РТС”;
Порядок организации мониторинга организованных торгов, а также контроля за участниками торгов и
иными лицами Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;
Спецификация фьючерсного контракта на ставку RUONIA Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;
Спецификация фьючерсного контракта на ставку MOEXREPO Публичного акционерного общества
“Московская Биржа ММВБ-РТС”.

ИНФОРМАЦИЯ
21 июля 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 20 июля 2015 года принял решения аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
на осуществление брокерской деятельности от 28.12.2010 № 077-13411-100000 и на осуществление
дилерской деятельности от 28.12.2010 № 077-13414-010000 на основании заявлений ООО “Сбербанк-Финанс” (г. Москва, ИНН 7736617998);
на осуществление брокерской деятельности от 16.11.2000 № 031-02783-100000 и на осуществление
депозитарной деятельности от 04.10.2005 № 031-08643-000100 на основании заявлений ПАО УКБ “Белгородсоцбанк” (г. Белгород, ИНН 3123004233);
на осуществление брокерской деятельности от 26.03.2013 № 023-13747-100000 на основании заявления КБ “Кубань Кредит” (ООО) (г. Москва, ИНН 2312016641);
на осуществление брокерской деятельности от 20.06.2003 № 077-06772-100000, на осуществление дилерской деятельности от 20.06.2003 № 077-06778-010000 и на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 18.06.2009 № 177-12302-001000 на основании заявлений ООО “ИК “БИЗОН
плюс” (г. Москва, ИНН 7702675720);
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на осуществление дилерской деятельности от 31.05.2007 № 077-10228-010000 и на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами от 31.05.2007 № 077-10232-001000 на основании заявлений ООО “ИК “РОСТИНВЕСТ” (г. Москва, ИНН 7707515021).

ИНФОРМАЦИЯ

о регистрации правил организованных торгов

22 июля 2015
Банк России 16 июля 2015 года принял решение зарегистрировать Правила организованных торгов
на срочном рынке Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
22 июля 2015

об утверждении отчета о прекращении паевых
инвестиционных фондов

Банк России 21 июля 2015 года принял решения утвердить отчеты о прекращении паевых инвестиционных фондов и исключить указанные фонды из реестра паевых инвестиционных фондов:
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “ТрансФинГруп – Скорый”;
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Приморье”;
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “ВЕЛЕС Капитал”;
Закрытый кредитный паевой инвестиционный фонд “Кредитные инвестиции”.

ИНФОРМАЦИЯ
22 июля 2015

о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 21 июля 2015 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций следующим организациям:
Общество с ограниченной ответственностью “ЧЕСТНОДЕНЬГИ” (г. Самара);
Общество с ограниченной ответственностью “УРАН 10” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “НЕПТУН 8” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “МАРС 9” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ПЛУТОН 5” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “САТУРН 7” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ЮПИТЕР 6” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ГАЛАКТИКА 1” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “МикронЗайм” (г. Ярославль).

ИНФОРМАЦИЯ
23 июля 2015

об Указании Банка России от 15 июня 2015 года
№ 3679‑У1

Банк России издал Указание Банка России от 15 июня 2015 года № 3679‑У “О внесении изменения в
пункт 1.9 Указания Банка России от 22 июля 2013 года № 3028‑У “О порядке открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых операций банка (филиала)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2015 года № 37993 (далее – Указание Банка России
№ 3679‑У).
На практике кредитные организации, организующие работу на базе передвижных пунктов кассовых
операций (далее – ППКО), столкнулись с ситуацией, при которой при организации их работы в удаленных
местностях с низким уровнем инфраструктурного развития подразделения внутренних дел и охранные
организации не имеют технической возможности обеспечить прием сигнала от навигационно-мониторинговых систем ППКО либо не предоставляют услуги по соответствующему мониторингу.
1
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Для решения указанной проблемы Указанием предусматривается возможность при техническом оборудовании ППКО обеспечивать выведение сигнала от навигационно-мониторинговых систем в собственные
подразделения инкассации банка и при возникновении чрезвычайных ситуаций – ретрансляцию сигнала в
организации, оказывающие охранные услуги.

ИНФОРМАЦИЯ
23 июля 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 21 июля 2015 года принял решения аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг в связи с отзывом лицензий на осуществление банковских операций:
на осуществление брокерской деятельности от 13.12.2000 № 077-03786-100000, дилерской деятельности от 13.12.2000 № 077-03847-010000 и депозитарной деятельности от 15.12.2000 № 077-03976-000100 у
АКБ “ОБПИ” (ПАО) (г. Москва, ИНН 7702281122);
на осуществление брокерской деятельности от 25.12.2008 № 077-11890-100000, на осуществление дилерской деятельности от 25.12.2008 № 077-11895-010000 и на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами от 25.12.2008 № 077-11900-001000 у ПАО “Тайм Банк” (г. Москва, ИНН 6155029771).

ИНФОРМАЦИЯ

об отзыве лицензии на осуществление страхования

23 июля 2015
Банк России приказом от 23.07.2015 № ОД‑17551 отозвал лицензию на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания КОМЕСТРА” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1922).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 26.05.2015 № ОД‑1156 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания КОМЕСТРА”), а
именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения
средств страховых резервов и собственных средств разрешенными активами, непредставлением документов по запросам Банка России, и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания
КОМЕСТРА” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания КОМЕСТРА” в течение месяца со дня
вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве лицензии,
о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств,
принятых по договорам страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ
23 июля 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера

Банк России приказом от 23.07.2015 № ОД‑17571 приостановил действие лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“Страховая и перестраховочная брокерская фирма “Титан” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4272).
1
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Данное решение принято в связи с уклонением от получения предписания Банка России, выданного в
связи с нарушением требований к заявлению, сведениям, документам, представляемым для получения
лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела, а также об установлении их типовых форм, в частности, представлением копии трудовой книжки главного бухгалтера Страхового брокера,
не засвидетельствованной в нотариальном порядке либо заверенной организацией, в которой хранится
указанный документ, с указанием “работает по настоящее время”. Решение вступает в силу со дня его
опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии означает запрет на заключение новых договоров по оказанию
услуг страхового брокера, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств, в
соответствующие договоры.
На устранение выявленных нарушений субъекту страхового дела отведено 5 календарных дней с даты
вступления приказа в силу.

ИНФОРМАЦИЯ
23 июля 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 23.07.2015 № ОД‑17591 приостановил действие лицензии на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью “Финансово-страховая компания “Славянка” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3682).
Данное решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной
ответственностью “Финансово-страховая компания “Славянка” предписания Банка России, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения средств
страховых резервов и собственных средств разрешенными активами, и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензий означает запрет для страховой организации на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств по действующим договорам. Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых
случаев и исполнять обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ
23 июля 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 23.07.2015 № ОД‑17601 приостановил действие лицензии на осуществление
страхования открытого акционерного общества “Крестьянская страховая компания “ПОДДЕРЖКА. ИРКУТСК” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3334).
Данное решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом открытым акционерным
обществом “Крестьянская страховая компания “ПОДДЕРЖКА. ИРКУТСК” предписания Банка России, а
именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения средств страховых резервов и собственных средств разрешенными активами, и вступает в силу со дня
его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии означает запрет для страховой организации на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств по действующим договорам. Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых
случаев и исполнять обязательства.
Ранее приказом Банка России от 10.06.2015 № ОД‑1304 в связи с ненадлежащим исполнением плана восстановления платежеспособности с 10.06.2015 сроком на шесть месяцев назначена временная администрация открытого акционерного общества “Крестьянская страховая компания “ПОДДЕРЖКА. ИРКУТСК” с приостановлением полномочий исполнительных органов Страховщика.

1
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об отзыве лицензии на осуществление страхования

23 июля 2015
Банк России приказом от 23.07.2015 № ОД‑17611 отозвал лицензию на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “УГМК-Страхование” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 0248).
Данное решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

ИНФОРМАЦИЯ

об отзыве лицензии на осуществление страхования

23 июля 2015
Банк России приказом от 23.07.2015 № ОД‑17631 отозвал лицензию на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “МАКСИМУМ” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3975).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 29.04.2015 № ОД‑956 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “МАКСИМУМ”), а
именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых
резервов, и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью Страховая компания
“МАКСИМУМ” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “МАКСИМУМ” в течение месяца со
дня вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств,
принятых по договорам страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ
23 июля 2015

об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 23 июля 2015 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности Закрытому акционерному обществу
“Ваш Фондовый Брокер”.
Основанием для принятия решения об аннулировании послужили неоднократные в течение одного
года нарушения требований, предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также вовлеченность общества в проведение сомнительных операций.

1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России на основании заявления ЗАО УК “АВАНГАРД ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” (г. Казань,
ИНН 7707615756) 23 июля 2015 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 17.07.2007
№ 016-10388-001000.

ИНФОРМАЦИЯ
23 июля 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 23 июля 2015 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “ИФК Омега”
(ИНН 7810865830).
Основанием для принятия решения об аннулировании лицензий послужили неоднократные в течение
одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

ИНФОРМАЦИЯ
23 июля 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 23 июля 2015 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными
бумагами и депозитарной деятельности Обществу с ограниченной ответственностью “Финансово-Экономический Консалтинг” (ИНН 7825498171) (далее – Общество).
Основанием для принятия решения об аннулировании послужили неоднократные в течение одного
года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности прекращает свое действие с 24.08.2015. Обществу надлежит прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг
с 24.07.2015 и обеспечить клиентам возможность перевода ценных бумаг на лицевые счета в реестре
владельцев ценных бумаг или на счета депо в депозитариях в срок до 24.08.2015. В период с 24.07.2015
до 24.08.2015 депоненты Общества вправе подать соответствующие поручения на перевод принадлежащих им ценных бумаг в порядке, установленном договором (условиями осуществления депозитарной
деятельности Общества). По истечении указанного срока Общество обязано перевести ценные бумаги
клиентов на лицевые счета, открытые им в реестре владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения поручений
клиентов или необеспечения Обществом получения поручений на перевод ценных бумаг депоненты Общества вправе воспользоваться судебной защитой и (или) обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России

23 июля 2015
Банк России 21 июля 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Московский” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Оптима ПРО” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Родина” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Юнион Инвест Групп”;
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паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
“Коммерческие Инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН
Портфельные инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ростовский” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управление Сбережениями”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Самарский” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управление Сбережениями”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “КапиталЪинвестиции в строительство” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ВЕКТРА – Актив недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ВЕКТРА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Спектр” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ТРАНСФИНГРУП”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новые горизонты” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Прогрессивные инвестиционные идеи”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Аметист” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “АЛЬПИНА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мандарин” под управлением Акционерного общества “ЕФГ Управление Активами”;
зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Ренессанс Роден Капитал‑2” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Ренессанс Управление Инвестициями”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Заря” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Регионфинансресурс”;
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный “АНДРОМЕДА” под управлением Закрытого акционерного общества “Новые технологии управления”;
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения об Акционерном обществе “Нордеа
Банк”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев следующих
фондов, находящихся под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”:
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ВТБ – Фонд Акций”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “ВТБ – Фонд Сбалансированный”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “ВТБ – Фонд Облигации плюс”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ВТБ – Фонд Электроэнергетики”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ВТБ – Фонд Телекоммуникаций”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ВТБ – Фонд Металлургии”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “ВТБ – Фонд Еврооблигаций”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ВТБ – Фонд Потребительского сектора”;
Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “ВТБ – Индекс ММВБ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “ВТБ – Фонд Казначейский”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ВТБ – БРИК”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов”;
Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка “ВТБ – Фонд Драгоценных металлов”;
Открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка “ВТБ – Фонд Денежного рынка”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Площадь Победы”;
Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Кузнецкий мост”;
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения об Открытом акционерном обществе коммерческом банке “КЕДР”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев следующих фондов, находящихся под управлением Открытого акционерного общества
“Управляющая компания “Арсагера”:
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Арсагера – жилищное строительство”;
Интервального паевого инвестиционного фонда акций “Арсагера – акции 6.4”;
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Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Арсагера – фонд акций”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Арсагера – фонд смешанных инвестиций”;
отказать в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Закрытым
паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Континент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
зарегистрировать изменения и дополнения в Пенсионные правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Первый промышленный альянс” (г. Казань);
зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Открытого акционерного общества
“Негосударственный пенсионный фонд “Образование” (г. Екатеринбург);
переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное
общество “Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка”);
переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Горизонт”
(г. Москва) в связи с изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ
23 июля 2015

о реорганизации негосударственного
пенсионного фонда

Банк России 23 июля 2015 года принял решения согласовать проведение реорганизации Негосударственного Пенсионного Фонда “ВНИИЭФ-ГАРАНТ” в форме преобразования в Акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “ВНИИЭФ-ГАРАНТ”; принять решение о государственной регистрации Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “ВНИИЭФ-ГАРАНТ” и переоформить
документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд
“ВНИИЭФ-ГАРАНТ”.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

23 июля 2015
Банк России 23 июля 2015 года принял решения:
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
“Негосударственный пенсионный фонд “СтальФонд” (Вологодская область), размещенных путем распределения акций при реорганизации в форме преобразования, государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-50171‑А;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-производственное объединение “Сатурн” (Ярославская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50001‑А‑005D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Юго-Западная ТЭЦ” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подпис
ки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-03477‑D‑005D;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества “Ижевский механический завод” (Удмуртская Республика), размещаемых путем конвертации
в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, выпуску ценных бумаг присвоить
государственный регистрационный номер 1-02-55518‑Е;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-55488‑Е‑002D;
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зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Телеком-Союз” (г. Москва), размещенных путем распределения акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50172‑А;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
“Негосударственный Пенсионный Фонд “ВНИИЭФ-ГАРАНТ” (г. Москва), размещаемых путем распределения акций, выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50425‑А.

ИНФОРМАЦИЯ
24 июля 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 24.07.2015 № ОД‑17701
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации “АМБ Банк”
(Публичное Акционерное Общество) “АМБ Банк”
(ПАО) (рег. № 3036, г. Москва) с 24.07.2015.
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, и нормативных актов Банка России,
применением в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
а также принимая во внимание наличие реальной
угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. Ввиду низкого качества активов кредитной организации осуществление процедуры финансового оздоровления “АМБ Банк” (ПАО) с
привлечением государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” на разумных экономических условиях не представлялось возможным.

ИНФОРМАЦИЯ
24 июля 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 24.07.2015 № ОД‑17721
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество “МОССТРОЙЭКОНОМБАНК”
ЗАО “М БАНК” (рег. № 948, г. Москва) с 24.07.2015.
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, и нормативных актов Банка
России, применением в течение одного года мер,
предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
1

В соответствии с приказом Банка России от
24.07.2015 № ОД‑17711 в “АМБ Банк” (ПАО) 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.
“АМБ Банк” (ПАО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177‑ФЗ “О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации” в отношении
обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством
порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов “АМБ Банк” (ПАО) на 01.07.2015 занимал
186‑е место в банковской системе Российской Федерации.

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

России)”, а также принимая во внимание наличие
реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
ЗАО “М БАНК” размещало денежные средства в
низкокачественные активы. Как следствие – Банком
России неоднократно направлялись в кредитную
организацию требования о досоздании резервов
на возможные потери и адекватной оценке кредитных рисков. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер
по нормализации ее деятельности. Ввиду низкого
качества активов банка осуществление процедуры
финансового оздоровления ЗАО “М БАНК” с привлечением государственной корпорации “Агентство
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по страхованию вкладов” на разумных экономических условиях не представлялось возможным.
В соответствии с приказом Банка России от
24.07.2015 № ОД‑17731 в ЗАО “М БАНК” 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.

ИНФОРМАЦИЯ
24 июля 2015

ЗАО “М БАНК” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление
банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177‑ФЗ “О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации” в отношении
обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством
порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов ЗАО “М БАНК” на 01.07.2015 занимало 112‑е
место в банковской системе Российской Феде
рации.

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 24.07.2015 № ОД‑17741
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Открытое Акционерное Общество “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” (рег.
№ 324, г. Москва) с 24.07.2015.
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 и применением мер,
предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”, принимая во внимание наличие реальной
угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” проводило
высокорискованную кредитную политику. При этом
банк представлял в Банк России недостоверную отчетность, скрывающую наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и оснований, обязывающих
Банк России принять решение об отзыве лицензии
на осуществление банковских операций. Требования надзорного органа об отражении в отчетности
реально принятых рисков банком не выполнено.
Кроме того, ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”
не соблюдались ранее введенные надзорным органом ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

1

Информационные сообщения

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

Руководители и собственники кредитной организации не предприняли достаточных мер по нормализации ее деятельности. Ввиду низкого качества активов осуществление процедуры финансового оздоровления ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” с
привлечением государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” на разумных экономических условиях не представлялось возможным.
В соответствии с приказом Банка России от
24.07.2015 № ОД‑17751 в ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в
соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1
Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии
с федеральными законами приостановлены.
ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии
на осуществление банковских операций является
страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” в
отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” на
01.07.2015 занимало 45‑е место в банковской системе Российской Федерации.
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о проекте по созданию нового
кредитного рейтингового агентства

Банк России 24 июля 2015 года провел совещание с широким кругом участников финансового рынка,
посвященное перспективам развития рейтинговой отрасли в России и целесообразности создания нового
кредитного рейтингового агентства.
Вступивший в силу 13 июля 2015 года Федеральный закон “О деятельности кредитных рейтинговых
агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации” существенным образом изменил требования к
осуществлению рейтинговой деятельности, что требует перезагрузки этого сектора финансового рынка.
В ходе совещания было отмечено, что кредитные рейтинговые агентства являются одним из важнейших элементов инфраструктуры финансового рынка, деятельность которых должна быть устойчива, в том
числе, к геополитическим рискам.
Участники совещания высказали мнение о том, что российский рынок нуждается в сильном кредитном
рейтинговом агентстве с высоким уровнем корпоративного управления и профессиональных компетенций, способном удовлетворять интересам экономики и обладать авторитетом как у российских, так и у
иностранных инвесторов. В связи с этим была поддержана идея о целесообразности запуска проекта по
созданию нового кредитного рейтингового агентства, который возглавит первый вице-президент, член
правления Банка ГПБ (АО) Е.В. Трофимова.
Планируется, что капитал агентства составит 3 млрд рублей с равным распределением долей между
инвесторами (банки, страховые и управляющие компании, а также эмитенты) в размере до 5%. Предварительная подписка на акции будет проведена до конца августа 2015 года.
Планируемый срок начала функционирования создаваемого рейтингового агентства – четвертый квартал 2015 года.

ИНФОРМАЦИЯ
24 июля 2015

о выдаче лицензий профессионального участника
рынка ценных бумаг

Банк России 22 июля 2015 года принял решение выдать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами Акционерному коммерческому банку “Енисей” (публичное акционерное
общество) (г. Красноярск).

ИНФОРМАЦИЯ

о регистрации документов

24 июля 2015
Банк России 23 июля 2015 года принял решение зарегистрировать документы Банка “Национальный
клиринговый центр” (Акционерное общество) (г. Москва) согласно списку:
Правила клиринга Банка “Национальный клиринговый центр” (Акционерное общество) Часть I. Общая
часть;
Правила клиринга Банка “Национальный клиринговый центр” (Акционерное общество) Часть II. Тарифы;
Правила клиринга Банка “Национальный клиринговый центр” (Акционерное общество) Часть III. Правила клиринга на фондовом рынке;
Правила клиринга Банка “Национальный клиринговый центр” (Акционерное общество) Часть IV. Правила клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;
Правила клиринга Банка “Национальный клиринговый центр” (Акционерное общество) Часть V. Правила клиринга на срочном рынке.
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о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 20 июля 2015 года принял решения:
внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью Столичный центр финансирования “ГолденПро” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания “Золотой Рубль” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс Деньги 24” (г. Зеленогорск, Красноярский край);
Общество с ограниченной ответственностью “ВАЛЮТАУДИТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТ-МАНИ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО “Современные финансовые стратегии семьи и бизнеса” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АлтайФинСервис” (г. Барнаул);
Межмуниципальная автономная некоммерческая организация “Центр содействия развитию малого и
среднего предпринимательства” (г. Кириши, Ленинградская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Национальная финансовая компания “ДоступноДеньги”
(г. Чебоксары);
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал-Сочи” (г. Сочи, Краснодарский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Урал-Пром-Капитал” (г. Миасс, Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Дележанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Квадро” (г. Хабаровск);
Общество с ограниченной ответственностью “Мигомденьги Иркутск” (г. Иркутск);
Общество с ограниченной ответственностью “Мигомденьги Анапа” (г. Анапа, Краснодарский край);
Общество с ограниченной ответственностью “АКТИВ МАНИ” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “НС-Финансы” (г. Тверь);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый Картель” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Фригат-Строй” (г. Грозный);
отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “ОНЕГО-ЯРВИ” (г. Петрозаводск, Республика Карелия);
Общество с ограниченной ответственностью “СЕВЕРНАЯ КАЗНА” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “Лайк” (г. Аргун, Чеченская Республика);
Общество с ограниченной ответственностью “КАПУСТА-СЕВЕР” (г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра);
Общество с ограниченной ответственностью “ВИКС” (г. Вологда);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Амур Займ плюс” (г. Свободный, Амурская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “КредитИнформБюро” (г. Чебоксары);
Общество с ограниченной ответственностью “Касса Восток” (г. Владивосток);
Общество с ограниченной ответственностью “Транш-М” (с. Верхние Татышлы, Татышлинский р-н, Республика Башкортостан);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “РЕФИНАНС КЛД” (г. Балтийск, Калининградская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Доверитель” (д. Горка Муравьевская, Вельский р-н, Архангельская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Джин” (г. Новоуральск, Свердловская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Денежный резерв” (г. Кострома);
Общество с ограниченной ответственностью “Универмаг займов” (г. Кострома);
Общество с ограниченной ответственностью “СигмаФинанс” (г. Кострома);
Общество с ограниченной ответственностью “Грант Финанс” (п. Залари, Заларинский р-н, Иркутская
обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Родник” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Метаком” (г. Ярославль);
Общество с ограниченной ответственностью “Кёнигсберг-Финанс” (г. Калининград);
“Фонд поддержки развития агропромышленного комплекса” городского округа “город Якутск” (г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью “Ливадия Финанс” (г. Ялта, Республика Крым);
Общество с ограниченной ответственностью “Союз микрофинансирования 43” (г. Северодвинск, Архангельская обл.);
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Общество с ограниченной ответственностью “Премиум займ” (г. Усолье-Сибирское, Иркутская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Конус плюс” (г. Грязи, Липецкая обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “КРЕДИТНЫЙ КЛУБ” (г. Тольятти, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью ЮПИТЕР МФО (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Рента Инвест” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Прикам Финанс” (п. Прикамский, г. Чайковский, Пермский край);
Общество с ограниченной ответственностью “НАЧАЛО” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Велес” (г. Тольятти, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТОР” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Лайт” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “ЦентрЗаймов” (г. Набережные Челны, Республика Татарстан);
Общество с ограниченной ответственностью “СКК-ЭОП” (г. Санкт-Петербург);
выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью МФО “Сибнефтьинвест”
(г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
24 июля 2015

о внесении изменений в Указание Банка России
№ 3435‑У в части проведения аттестации
ответственных актуариев

Банк России издал Указание от 29 июня 2015 года № 3696‑У “О внесении изменений в Указание Банка
России от 6 ноября 2014 года № 3435‑У “О дополнительных требованиях к квалификации ответственных
актуариев, порядке проведения аттестации ответственных актуариев”1.
Указание уточняет отдельные положения, касающиеся порядка проведения аттестации ответственных
актуариев.
Изменения внесены в том числе в части требований к персональному составу аттестационной комиссии и порядку его утверждения, а также к порядку подготовки и утверждения материалов аттестации, ее
проведения и публикации результатов.
Указание зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 17 июля 2015 года.

ИНФОРМАЦИЯ
24 июля 2015

о внесении изменений в Указание Банка России
№ 3359‑У в части проведения квалификационного
экзамена

Банк России издал Указание от 29 июня 2015 года № 3697‑У “О внесении изменений в Указание Банка
России от 5 августа 2014 года № 3359‑У “О порядке проведения квалификационного экзамена для лиц,
желающих вступить в саморегулируемую организацию актуариев, а также порядке подтверждения его
сдачи”1.
Указание устанавливает способ и сроки размещения Банком России информации о дате проведения
квалификационного экзамена для лиц, желающих вступить в саморегулируемую организацию актуариев.
В документе также отмечается, что такие лица не допускаются к сдаче экзамена, если они успешно
сдали его ранее либо если с момента принятия комиссией решения о несдаче экзамена прошло менее
180 дней.
Кроме того, внесены изменения в порядок получения лицами, желающими вступить в СРО актуариев,
сертификата о сдаче квалификационного экзамена.
Указание зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14 июля 2015 года.

1

Опубликовано в “Вестнике Банка России” от 24 июля 2015 года № 61.
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об Указании Банка России от 16 июня 2015 года
№ 3681‑У1

Банк России издал Указание Банка России от 16 июня 2015 года № 3681‑У “Об особенностях процедуры эмиссии акций банка при осуществлении государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” мер по предупреждению банкротства банка”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 года № 38096 (далее – Указание).
Указание определяет порядок принятия решения о размещении акций банка на основании решения
Банка России об уменьшении уставного капитала банка. В нем устанавливается перечень документов,
представляемых для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) и отчетов об итогах выпусков (дополнительных выпусков) акций, осуществляемых в соответствии с утвержденным Банком
России планом участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка. Кроме того, документ определяет особенности государственной регистрации таких выпусков акций, а также действия, связанные с завершением эмиссии акций,
в процессе которой может находиться банк на момент принятия Банком России решения об уменьшении
уставного капитала банка.

ИНФОРМАЦИЯ
24 июля 2015

о мерах по финансовому оздоровлению
ОАО АВТОВАЗБАНК

Совет директоров Банка России 24 июля 2015 года утвердил План участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) в предупреждении банкротства банка Открытое акционерное общество АВТОВАЗБАНК (далее – ОАО Банк АВБ).
В результате проведенного Агентством отбора инвестора для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства банка наиболее выгодные финансовые условия предложило ПАО “Промсвязьбанк”
(далее – Инвестор). В соответствии с Планом участия Агентство за счет кредита Банка России окажет
финансовую помощь Инвестору в виде займа в размере 18,2 млрд рублей сроком на 10 лет.
План участия предусматривает приобретение Инвестором акций ОАО Банк АВБ в количестве, достаточном для принятия решения по всем вопросам его деятельности, а также реорганизацию банка в форме
присоединения к Инвестору в срок до 01.09.2022.
В настоящее время банк осуществляет свою деятельность в текущем режиме, включая исполнение
обязательств перед клиентами, проведение расчетов и платежей.

ИНФОРМАЦИЯ

о выпуске в обращение памятной монеты
из драгоценного металла

Банк России 22 июля 2015 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом
3 рубля “XVI чемпионат мира по водным видам
спорта 2015 года в г. Казани” (масса драгоценного
металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925, каталожный номер – 5111-0296). Монета имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

1

Опубликовано в разделе “Официальные документы”.

На лицевой стороне монеты в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение эмблемы Банка России – двуглавого орла
с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом “БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монеты – “ТРИ РУБЛЯ” и дата – “2015 г.”, между ними
проставлены обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба

Информационные сообщения

сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено выполненное в цвете изображение логотипа XVI чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года
в г. Казани, имеется надпись по окружности –
“XVI ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ
СПОРТА В г. КАЗАНИ”.
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 5,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Россий-
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ской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограни
чений.

о выпуске в обращение инвестиционных монет
из драгоценных металлов

Банк России 24 июля 2015 года выпустил в обращение инвестиционные серебряную монету номиналом 3 рубля и золотую монету номиналом 50 рублей “Георгий Победоносец”.
Инвестиционная серебряная монета номиналом
3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте –
31,1 г, проба – 999, каталожный номер – 5111-0178)
имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное
изображение эмблемы Банка России – двуглавого
орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом “БАНК РОССИИ”, а также по окружности
имеются надписи, разделенные точками: номинал
монеты – “ТРИ РУБЛЯ” и дата – “2015 г.”, между
ними проставлены обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса
драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено
рельефное изображение Георгия Победоносца на
коне, поражающего копьем змея.

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

Инвестиционная золотая монета номиналом
50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте –
7,78 г, проба – 999, каталожный номер – 5216-0060)
имеет форму круга диаметром 22,6 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге, обрам
ленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение эмблемы Банка России – двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним
надпись полукругом “БАНК РОССИИ”, а также по
окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монеты – “ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ”
и дата – “2015 г.”, между ними проставлены обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак
монетного двора и масса драгоценного металла
в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено
рельефное изображение Георгия Победоносца на
коне, поражающего копьем змея.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “анциркулейтед”
(без зеркальной поверхности).
Тираж монеты – до 500,0 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным
средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по
номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
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НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
СТРУКТУРА НАЛИЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В ОБРАЩЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
Сумма, количество и удельный вес банкнот и монеты, находящихся в обращении
Банкноты
7 572,5
5 708,7
99,0
8,5
-1 198,0
-13,7

Сумма, млрд руб.
Количество, млн экз.
Удельный вес по сумме, %
Удельный вес по купюрам, %
Изменение с 01.01.2015, млрд руб.
Изменение с 01.01.2015, %

Монета

Итого

79,2
61 302,0
1,0
91,5
1,5
1,9

7 651,7
67 010,7
100,0
100,0
-1 196,5
-13,5

Изменение количества наличных денег в обращении
8900

8848,2

8700

8300

8100
7977,0
7900

7792,2

7955,9

8010,7

7934,0

7868,2

7728,1

7764,3

7711,6

7700

на 01.07.2015

на 01.06.2015

на 01.05.2015

на 01.04.2015

на 01.03.2015

на 01.02.2015

на 01.01.2015

на 01.12.2014

на 01.11.2014

на 01.10.2014

на 01.09.2014

7651,7

7553,2

7535,1
на 01.08.2014

7500

на 01.07.2014

млрд рублей

8500

Удельный вес отдельных купюр
в общей сумме банкнот
5000
70%

100
2%

500
4%
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Удельный вес отдельных купюр
в общем количестве банкнот
10
8%

5000
19%

1000
24%

1000
32%

Удельный вес отдельных монет
в общей сумме монет
10 руб.
59%

25 руб. 10 коп. 50 коп.
3%
3%
4%
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500
11%

50
10%

100
20%

Удельный вес отдельных монет
в общем количестве монет
1 руб.
9%

2 руб.
7%

5 руб.
15%

Удельный вес банкнот и монет
в общей сумме

2 руб.
1 руб. 5%
11%

50 коп.
11%

10 руб.
8%

1 коп.
12%

10 коп.
40%

Удельный вес банкнот и монет
в общем количестве

Монета
1%

Банкноты
99%

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

5 руб.
4%

Монета
91%

Банкноты
9%

5 коп.
9%
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
22 июля 2015 года

№ ОД-1738

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерное общество
коммерческий банк социального развития “Бумеранг”
АО Комсоцбанк “Бумеранг” (Вологодская область, г. Череповец)

В связи с решением Арбитражного суда Вологодской области от 06.07.2015 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк социального развития
“Бумеранг” (регистрационный номер Банка России 1002, дата регистрации – 28.11.1990) и назначением
конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 23 июля 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество коммерческий банк социального развития “Бумеранг”, назначенной
приказом Банка России от 20.05.2015 № ОД‑1110 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк социального развития “Бумеранг” АО Комсоцбанк “Бумеранг” (Вологодская область, г. Череповец) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк социального развития “Бумеранг” обеспечить передачу бухгалтерской и иной
документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

22 июля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1739

ПРИКАЗ
Об изменении персонального состава
временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “МАСТ-Банк” (открытое акционерное общество)
ОАО КБ “МАСТ-Банк” (г. Москва)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 24.06.2015
№ ОД‑1437 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “МАСТ-Банк” (открытое акционерное общество) ОАО КБ “МАСТ-Банк” (г. Москва) в связи с
отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 23 июля 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “МАСТ-Банк” (открытое акционерное общество) Милявского Яна Владимировича – главного экономиста отдела банковского надзора Отделения Республика Крым и Горбачева
Антона Евгеньевича – главного экономиста отдела банковского надзора Отделения Калининград.
2. Ввести с 23 июля 2015 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “МАСТ-Банк” (открытое акционерное общество) Якубович Галину Павловну –
ведущего экономиста отдела банковского надзора Отделения Калининград.
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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

22 июля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1740

ПРИКАЗ
Об изменении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ”
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО) (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 19.06.2015
№ ОД‑1395 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 23 июля 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) Ардаева Камиля Максимовича – главного экономиста сектора надзора за деятельностью кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Дагестан.
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

22 июля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1741

ПРИКАЗ
Об изменении персонального состава
временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Гагаринский” (акционерное общество)
КБ “Гагаринский” (АО) (г. Москва)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 03.07.2015
№ ОД‑1550 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Гагаринский” (акционерное общество) КБ “Гагаринский” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 23 июля 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Гагаринский” (акционерное общество) Карнаухова Артура Евгеньевича –
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экономиста 1 категории отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 1 Управления
банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России.
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

22 июля 2015 года

№ ОД-1742

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “ЕДИНСТВЕННЫЙ”
(Общество с ограниченной ответственностью)
КБ “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (ООО) (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 10.07.2015 о признании несостоятельной
(банкротом) кредитной организации Коммерческий банк “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (Общество с ограниченной
ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3187, дата регистрации – 26.12.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 23 июля 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (Общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 24.04.2015 № ОД‑889 “О назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (Общество с ограниченной
ответственностью) КБ “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (Общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному
управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД-1768

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АЗИМУТ”
(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
АКБ “АЗИМУТ” (ПАО) (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 19.06.2015
№ ОД‑1397 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АЗИМУТ” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “АЗИМУТ”
(ПАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 24 июля 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АЗИМУТ” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Калинкина Михаила Александровича – заместителя начальника сводно-экономического отдела
Отделения Иваново.
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

23 июля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1769

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество
“Аделантбанк” ПАО “Аделантбанк” (г. Москва)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 10.07.2015
№ ОД‑1638 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество “Аделантбанк” ПАО “Аделантбанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 24 июля 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Аделантбанк” Помогину Наталию Викторовну – главного
экономиста экономического отдела Отделения 2 Москва.
2. Назначить с 24 июля 2015 года руководителем временной администрации по управлению кредитной
организацией Публичное акционерное общество “Аделантбанк” Калинкина Михаила Александровича – заместителя начальника сводно-экономического отдела Отделения Иваново.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД-1770

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации “АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество)
“АМБ Банк” (ПАО) (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией “АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России,
учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом
“O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной
угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, частью одиннадцатой статьи 74 и статьей 75
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 24 июля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации “АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество) (регистрационный номер Банка России 3036, дата
регистрации – 04.08.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации “АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество)
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 “АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

24 июля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1771

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией “АМБ Банк”
(Публичное Акционерное Общество) “АМБ Банк” (ПАО) (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 “АМБ Банк”
(Публичное Акционерное Общество) (регистрационный номер Банка России 3036, дата регистрации –
04.08.1994) приказом Банка России от 24 июля 2015 года № ОД-1770
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 24 июля 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
“АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество) 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 “АМБ
Банк” (Публичное Акционерное Общество) Помогину Наталию Викторовну – главного экономиста экономического отдела Отделения 2 Москва.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией “АМБ Банк”
(Публичное Акционерное Общество) 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 “АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество).
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
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“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 “АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество) 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 “АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 24 июля 2015 года № ОД-1771

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией “АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество)
Руководитель временной администрации:
Помогина Наталия Викторовна – главный экономист экономического отдела Отделения 2 Москва.
Заместитель руководителя временной администрации:
Судакова Майя Викторовна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Королев.
Члены временной администрации:
Махутин Сергей Валерьевич – главный экономист отдела банковского надзора № 1 Управления надзора за крупными кредитными организациями ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Чумаков Павел Алексеевич – главный эксперт сектора визуальной оценки бизнеса отдела визуальной
оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Барсуков Максим Юрьевич – экономист 1 категории отдела банковского надзора № 3 Отделения 1 Москва;
Костюхин Сергей Вячеславович – ведущий экономист отдела анализа и организации контроля Управления ценных бумаг кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Дементьева Ирина Владимировна – ведущий экономист отдела валютного контроля Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу;
Абакумова Татьяна Николаевна – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Климова Наталья Евгеньевна – начальник отдела контроля поступления страховых взносов Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Карганов Артем Александрович – инспектор 1‑й категории отдела инспекционных проверок и работы
во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Закрытое акционерное общество
“МОССТРОЙЭКОНОМБАНК” ЗАО “М БАНК” (г. Москва)

№ ОД-1772

В связи с неисполнением кредитной организацией Закрытое акционерное общество “МОССТРОЙЭКОНОМБАНК” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов
Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание
наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, частью одиннадцатой
статьи 74 и статьей 75 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 24 июля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество “МОССТРОЙЭКОНОМБАНК” (регистрационный номер Банка
России 948, дата регистрации – 23.11.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Закрытое акционерное общество “МОССТРОЙЭКОНОМБАНК” 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 Закрытое акционерное
общество “МОССТРОЙЭКОНОМБАНК”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

24 июля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1773

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Закрытое акционерное общество
“МОССТРОЙЭКОНОМБАНК” ЗАО “М БАНК” (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 Закрытое
акционерное общество “МОССТРОЙЭКОНОМБАНК” (регистрационный номер Банка России 948, дата регистрации – 23.11.1990) приказом Банка России от 24 июля 2015 года № ОД-1772
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 24 июля 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Закрытое акционерное общество “МОССТРОЙЭКОНОМБАНК” 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 Закрытое акционерное общество “МОССТРОЙЭКОНОМБАНК” Миронова Дмитрия Ивановича – заместителя
начальника сводного отдела Управления надзора за крупными кредитными организациями ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “МОССТРОЙЭКОНОМБАНК” 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 Закрытое акционерное общество “МОССТРОЙЭКОНОМБАНК”.
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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 Закрытое акционерное общество “МОССТРОЙЭКОНОМБАНК” 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 Закрытое акционерное общество “МОССТРОЙЭКОНОМБАНК”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 24 июля 2015 года № ОД-1773

Состав временной администрации
по управлению кредитной организацией
Закрытое акционерное общество “МОССТРОЙЭКОНОМБАНК”
Руководитель временной администрации:
Миронов Дмитрий Иванович – заместитель начальника сводного отдела Управления надзора за крупными кредитными организациями ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации:
Романов Александр Олегович – главный экономист отдела депозитарного учета и централизованного
анализа Управления ценных бумаг кредитных организаций 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;
Домогатский Александр Владиславович – заведующий сектором контроля использования информационных ресурсов отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Махутин Сергей Валерьевич – главный экономист отдела банковского надзора № 1 Управления надзора за крупными кредитными организациями ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Ильменев Алексей Евгеньевич – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения 2 Москва;
Сергеева Татьяна Владимировна – экономист 1 категории отдела иных инструментов рефинансирования Сводного экономического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Неонилина Ирина Станиславовна – ведущий экономист отдела организации надзорной деятельности
№ 2 Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Синюхин Сергей Александрович – ведущий инженер сектора технической защиты информации отдела
безопасности и защиты информации Отделения Калуга;
Комонова Ольга Николаевна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Калуга;
Лыкова Наталья Ивановна – эксперт 1 категории сектора кассовых операций отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Тверь;
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Белякова Светлана Владимировна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Виноградова Маргарита Михайловна – начальник отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков 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 банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Пашкова Татьяна Юрьевна – главный специалист отдела контроля поступления страховых взносов
Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Баушева Надежда Сергеевна – главный эксперт отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Калашникова Людмила Борисовна – заместитель начальника отдела урегулирования требований кредиторов кредитных организаций Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

24 июля 2015 года

№ ОД-1774

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Открытое Акционерное Общество
“БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”
(г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Открытое Акционерное Общество “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных
актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, учитывая
неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы
интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктами 3 и 6 части первой статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, частью одиннадцатой статьи 74 и статьей 75
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 24 июля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое Акционерное Общество “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” (регистрационный номер Банка
России 324, дата регистрации – 23.12.1991).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Открытое Акционерное Общество “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое Акционерное
Общество “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД-1775

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией
Открытое Акционерное Общество “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”
ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” (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 Открытое
Акционерное Общество “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” (регистрационный номер Банка России 324, дата
регистрации – 23.12.1991) приказом Банка России от 24 июля 2015 года № ОД-1774
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 24 июля 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Открытое Акционерное Общество “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения
о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое Акционерное Общество “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” Алексенцеву Галину Александровну – заместителя начальника отдела по работе с обращениями на деятельность кредитных организаций Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое Акционерное Общество “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” 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 Открытое Акционерное Общество “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”.
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 Открытое Акционерное Общество “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” 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 Открытое Акционерное Общество “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”.
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 24 июля 2015 года № ОД-1775

Состав временной администрации
по управлению кредитной организацией
Открытое Акционерное Общество “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”
Руководитель временной администрации:
Алексенцева Галина Александровна – заместитель начальника отдела по работе с обращениями на
деятельность кредитных организаций Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации:
Ермакова Анна Михайловна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения 3 Москва.
Члены временной администрации:
Кувакина Ирина Николаевна – главный экономист сектора по анализу МСФО-отчетности кредитных
организаций отдела отчетности кредитных организаций Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Тюпин Алексей Владимирович – заведующий сектором защиты платежных технологий отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Махутин Сергей Валерьевич – главный экономист отдела банковского надзора № 1 Управления надзора за крупными кредитными организациями ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Шмелев Вячеслав Евгеньевич – главный юрисконсульт отдела претензионной и судебной работы Юридического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Романов Александр Олегович – главный экономист отдела депозитарного учета и централизованного
анализа Управления ценных бумаг кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Зуевская Светлана Евгеньевна – экономист 1 категории отдела банковского надзора № 2 Отделения
1 Москва;
Костюхин Сергей Вячеславович – ведущий экономист отдела анализа и организации контроля Управления ценных бумаг кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Новиков Владимир Дмитриевич – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Калуга;
Индерева Евгения Александровна – инженер 1 категории сектора сопровождения программного обеспечения отдела информатизации Отделения Калуга;
Кудин Андрей Николаевич – ведущий экономист сектора контроля и надзора за деятельностью микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов Отделения Смоленск;
Сиротин Алексей Анатольевич – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Смоленск;
Салтыков Дмитрий Николаевич – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Смоленск;
Низохина Татьяна Васильевна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России
отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Смоленск;
Усов Юрий Григорьевич – ведущий инженер отдела безопасности и защиты информации Отделения
Смоленск;
Лопина Юлия Михайловна – главный экономист сводно-экономического отдела Отделения Смоленск;
Захаренков Юрий Иванович – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Смоленск;
Кудрявцев Андрей Александрович – главный инженер сектора организации управления эксплуатацией
ИТС и УОС отдела информатизации Отделения Смоленск;
Леднева Ольга Владимировна – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Брянск;
Витохина Марина Викторовна – главный экономист сектора финансового мониторинга деятельности
некредитных финансовых организаций отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Белгород;
Калашникова Ирина Витальевна – экономист 1 категории отдела платежных систем и расчетов Отделения Белгород;
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Лыкова Наталья Ивановна – эксперт 1 категории сектора кассовых операций отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Тверь;
Липартия Ольга Александровна – главный экономист сводно-экономического отдела Отделения Тверь;
Чепурнова Екатерина Николаевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Тверь;
Полонецкий Евгений Самуилович – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Воронеж;
Капустин Александр Федорович – экономист 1 категории сектора контроля и надзора за деятельностью
микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов Отделения Воронеж;
Кузнецова Юлия Николаевна – ведущий экономист отдела учетно-операционной работы РКЦ Дмитров;
Мытницкая Татьяна Ивановна – инженер 1 категории сектора информатизации и безопасности РКЦ
Дмитров;
Демин Алексей Александрович – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Рязань;
Мельничихина Светлана Васильевна – главный экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Рязань;
Селезнева Ольга Николаевна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Королев;
Дроботова Людмила Анатольевна – инженер 1 категории сектора информатизации и безопасности
РКЦ Королев;
Липатов Сергей Петрович – старший кассир отдела кассовых операций РКЦ Королев;
Дементьева Ирина Владимировна – ведущий экономист отдела валютного контроля Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу;
Самонина Ирина Викторовна – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Тула;
Сосин Александр Алексеевич – инженер 1 категории сектора инженерного обеспечения отдела транспортного, хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения Отделения Тула;
Павлова Александра Федоровна – главный юрисконсульт отдела договорно-правовой и претензионноисковой работы Юридического управления Северо-Западного ГУ Банка России;
Карнаухов Артур Евгеньевич – экономист 1 категории отдела по надзору за деятельностью кредитных
организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России;
Кудрявцев Сергей Владимирович – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Калининград;
Козанкова Татьяна Евгеньевна – ведущий экономист отдела анализа деятельности нефинансовых
предприятий Сводного экономического управления Южного ГУ Банка России;
Павленко Лариса Ашотовна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Сочи;
Галушкина Ирина Николаевна – заведующий сектором администрирования доходов и обеспечения
взаимодействия с клиентами Банка России отдела платежных систем и расчетов Отделения Ростов-наДону;
Периг Юрий Михайлович – ведущий экономист сектора сводно-аналитической работы отдела банковского надзора Отделения Ростов-на-Дону;
Цепилева Ольга Анатольевна – главный экономист сектора сводно-аналитической работы отдела банковского надзора Отделения Волгоград;
Ансимов Андрей Александрович – ведущий инженер сектора планирования работ отдела информатизации Отделения Волгоград;
Мельникова Ирина Сергеевна – инженер 1 категории сектора обеспечения информационной безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения Волгоград;
Сергеева Светлана Ивановна – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Барнаул;
Потапова Наталья Михайловна – экономист 1 категории отдела лицензирования деятельности кредитных организаций № 2 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Сибирского ГУ
Банка России;
Протасова Елена Геннадьевна – начальник отдела экспедирования документов Административного
управления Сибирского ГУ Банка России;
Шкуратова Лариса Николаевна – экономист 1 категории отдела отчетности кредитных организаций
Управления банковского надзора Сибирского ГУ Банка России;
Исаков Александр Григорьевич – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Хакасия;
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Бурмисова Светлана Геннадьевна – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения-НБ Республика Хакасия;
Чубыкина Татьяна Николаевна – ведущий экономист сектора анализа отчетности кредитных организаций и ведения баз данных отдела банковского надзора Отделения Красноярск;
Рудницкая Инесса Анатольевна – ведущий экономист сектора анализа деятельности нефинансовых
предприятий отдела банковского надзора Отделения Красноярск;
Батура Светлана Ивановна – заведующий сектором организации бухгалтерского учета и отчетности
отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Красноярск;
Славкин Дмитрий Александрович – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской
деятельности отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Красноярск;
Пилипова Галина Вениаминовна – ведущий экономист сектора надзора отдела банковского надзора
Отделения Кемерово;
Крюков Алексей Сергеевич – ведущий экономист сектора сводной, статистической работы и анализа
экономики сводно-экономического отдела Отделения Кемерово;
Лукутцова Елена Геннадьевна – заведующий экономическим сектором РКЦ Новокузнецк;
Кузнецова Елена Михайловна – ведущий экономист экономического сектора РКЦ Новокузнецк;
Ясенев Алексей Вячеславович – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России;
Некрасова Ирина Борисовна – главный экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций № 2 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России;
Панкратова Елена Алексеевна – главный экономист отдела расчетного и операционного обслуживания
Операционного управления Волго-Вятского ГУ Банка России;
Левина Ирина Михайловна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Дзержинск;
Зайцев Андрей Владимирович – ведущий эксперт сектора сопровождения надзорной деятельности отдела безопасности и защиты информации Отделения Самара;
Юнусов Марат Рашидович – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения-НБ Республика Татарстан;
Камалова Гульназ Равиловна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций Отделения-НБ Республика Татарстан;
Суворов Вадим Владиславович – заведующий сектором лицензирования деятельности и регистрации
ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Саратов;
Гимазиева Светлана Амировна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения-НБ Удмуртская Республика;
Лопатенко Лариса Юрьевна – ведущий экономист операционного отдела Отделения-НБ Удмуртская
Республика;
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;
Бондарчук Екатерина Сергеевна – экономист 2 категории отдела регистрации кредитных организаций
Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России;
Кучумова Любовь Борисовна – ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и расчетов РКЦ Единый;
Мыслина Наталья Алексеевна – главный экономист сектора регистрации и лицензирования деятельности кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Оренбург;
Арыстанов Азамат Айткалеевич – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Оренбург;
Скороходов Олег Анатольевич – главный экономист сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень;
Субботин Дмитрий Александрович – ведущий экономист сектора лицензирования банковской деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Пермь;
Субботин Андрей Анатольевич – юрисконсульт 1 категории сектора правового обеспечения банковской
деятельности и деятельности финансовых организаций юридического отдела Отделения Пермь;
Мальцева Лариса Павловна – экономист 1 категории сектора по обслуживанию клиентов Банка России
операционного отдела Отделения Пермь;
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Ярков Андрей Викторович – главный экономист сектора лицензирования банковской деятельности и
ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Челябинск;
Долгополова Ирина Анатольевна – ведущий экономист сектора лицензирования банковской деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Челябинск;
Иванов Руслан Равилович – заместитель начальника отдела банковского надзора – заведующий сектором банковского надзора № 2 Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Аблаев Олег Николаевич – экономист 1 категории отдела наличного денежного обращения и кассовых
операций Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Гильфанова Ирина Газинуровна – экономист 1 категории отдела платежных систем и расчетов Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Мухамадеева Эльза Фанильевна – главный экономист отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Султанаева Гульнара Яудатовна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Якупов Артур Альбертович – экономист 1 категории сводно-экономического отдела Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Бикбулатова Елена Фавадисовна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Нефтекамск;
Мирхашимова Рашида Булатовна – старший кассир кассового аппарата РКЦ Стерлитамак;
Фролова Татьяна Егоровна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Стерлитамак;
Тимирбулатова Зульфия Ганиевна – главный экономист учетно-операционного аппарата РКЦ Туймазы;
Окружнова Надежда Васильевна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Ярославль;
Буланова Татьяна Сергеевна – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ярославль;
Аллямов Ильдар Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Бондарева Наталья Викторовна – главный специалист отдела контроля поступления страховых взносов Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Кадоркин Владислав Сергеевич – ведущий юрисконсульт организационно-правового отдела Юридического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Чекалина Ольга Алексеевна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Савкин Петр Александрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Чеботаренко Олеся Викторовна – начальник отдела урегулирования требований кредиторов кредитных организаций Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Ватыль Юлия Сергеевна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организации Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организации Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Мерзлякова Екатерина Валерьевна – начальник отдела обеспечения работы временный администраций Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

35

36

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 63
(1659)

29 июля 2015

24 июля 2015 года

Кредитные организации

№ ОД-1776

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК”
БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” (ПАО) (г. Тула)

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” и статьей 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”,
учитывая совершение банковских операций и сделок, создающих реальную угрозу интересам кредиторов
и вкладчиков,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 24 июля 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” (регистрационный номер Банка России 2382, дата регистрации – 11.06.1993) сроком на шесть месяцев с приостановлением полномочий исполнительных органов управления кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК”.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” Васина
Александра Васильевича – заместителя начальника отдела банковского надзора Отделения Тула.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” согласно приложению к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьей 18925 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18931 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 24 июля 2015 года № ОД-1776

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК”
Руководитель временной администрации:
Васин Александр Васильевич – заместитель начальника отдела банковского надзора Отделения Тула.
Заместитель руководителя временной администрации:
Бадзиев Александр Мирович – экономист 1 категории отдела платежных систем и расчетов Отделения
Тула.
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Члены временной администрации:
Мусаева Патимат Саидовна – экономист 2 категории отдела финансового мониторинга крупных кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Воронова Марина Евгеньевна – экономист 1 категории сводно-аналитического отдела Отделения 1
Москва;
Самонина Ирина Викторовна – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Тула;
Савинкова Юлия Константиновна – главный экономист сводно-экономического отдела Отделения Тула;
Колесник Дарья Павловна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Тула;
Забуруннов Александр Александрович – ведущий инженер сектора сопровождения программного
обеспечения отдела информатизации Отделения Тула;
Шепелева Анна Михайловна – ведущий экономист сектора учета внутрибанковских операций отдела
бухгалтерского учета и отчетности Отделения Тула;
Реш Оксана Валерьевна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Тула;
Демьяненко Марина Евгеньевна – экономист 1 категории отдела наличного денежного обращения и
кассовых операций Отделения Тула;
Сосин Александр Алексеевич – инженер 1 категории сектора инженерного обеспечения отдела транспортного, хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения Отделения Тула;
Елисеева Ирина Дмитриевна – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Тула;
Ксенофонтов Игорь Анатольевич – главный эксперт сектора технической защиты информации отдела
безопасности и защиты информации Отделения Тула;
Мурушкина Наталья Александровна – ведущий экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Тула;
Борисенко Лина Александровна – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Строков Игорь Петрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Щербакова Ольга Викторовна – инспектор 1‑й категории отдела инспекционных проверок и работы
во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

временной администрации по управлению
ПАО “Аделантбанк”

Временная администрация по управлению Публичным акционерным обществом “Аделантбанк” ПАО
“Аделантбанк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с
пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 127055, г. Москва, ул. Палиха, 13/1, стр. 1;
– 295034, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т Победы, 28а.
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АБ “Алданзолотобанк” АО

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
10 июля 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерный банк “Алданзолотобанк” акционерное общество (далее – АБ “Алданзолотобанк” АО), Республика Саха (Якутия), г. Алдан,
регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 854, в связи с
отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России
от 10 июля 2015 г. № ОД‑1635.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АБ “Алданзолотобанк” 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 1,4 млн руб.
в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 10 июля 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 о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения осуществляются с 24 июля 2015 г. по 24 июля 2016 г. через ПАО “Ханты-Мансий‑
ский банк Открытие” и АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве
банков-агентов. После 24 июля 2016 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно,
о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие”,
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО и информация о режиме их работы размещены на официальном сайте АСВ в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел
“Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банковагентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АБ “Алданзолотобанк” АО
могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие” –
8‑800‑700‑78‑77, АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО – 8‑800‑100‑34‑22, 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 части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату только
определенной группе вкладчиков АБ “Алданзолотобанк” АО в зависимости от места жительства
вкладчика.
Распределение вкладчиков АБ “Алданзолотобанк” АО осуществлялось на основании сведений об адресе места жительства, представленных ими в банк при открытии вклада (счета).
Регион проживания
Все регионы,
кроме Республики Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)

Категории вкладчиков
Все вкладчики, включая
вкладчиков, имеющих вклады
(счета) для осуществления
предпринимательской деятельности

Банк-агент
ПАО “Ханты-Мансийский банк
Открытие”
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение своего банка-агента,
указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
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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 обязательного 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 обязательного страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если
на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим
решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что
указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого
в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его
имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения 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 АБ “Алданзолотобанк” АО, проживающие вне населенных пунктов, где расположены
подразделения банков-агентов, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам
по почте в АСВ по адресу: 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 обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, 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 предъявления своих требований к АБ “Алданзолотобанк” АО. Для
этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения.
Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов, осуществляющими выплату возмещения по вкладам, с 24 июля 2015 г. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах
банка-агента при обращении за выплатой возмещения по вкладам.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АБ “Алданзолотобанк” 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”).
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
Банка “Клиентский” (АО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
3 июля 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Банк “Клиентский” (акционерное
общество) (далее – Банк “Клиентский” (АО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной
регистрации кредитных организаций 2324, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 3 июля 2015 г. № ОД‑1545.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики Банка “Клиентский” (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 1,4 млн руб.
в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 3 июля 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 о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 17 июля 2015 г. по 17 июля 2016 г. через ОАО “Сбербанк
России” и ООО “Внешпромбанк”, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов.
После 17 июля 2016 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата
возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений ОАО “Сбербанк России” и ООО “Внешпромбанк”, а также
режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики Банка “Клиентский” (АО) могут получить по следующим телефонам
горячих линий: ОАО “Сбербанк России” – 8‑800‑555‑55‑50, ООО “Внешпромбанк” – 8‑800‑333‑33‑55,
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 части 2 статьи 10 Федерального закона.
ОАО “Сбербанк России” осуществляет выплату возмещения только тем вкладчикам, у которых все
вклады (счета) открыты не для предпринимательской деятельности.
ООО “Внешпромбанк” осуществляет выплату возмещения вкладчикам, у которых имеются вклады
(счета), открытые для предпринимательской деятельности, в том числе у которых одновременно с этим
имеются вклады (счета), не связанные с такой деятельностью.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное 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 обязательного 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 обязательного 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 необходимо
приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение
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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 о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения 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 Банка “Клиентский” (АО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены
подразделения банков-агентов, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам
по почте в АСВ по адресу: 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 обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, 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 предъявления своих требований к Банку “Клиентский” (АО). Для
этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения.
Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов, осуществляющими выплату возмещения по вкладам, с 8 июля 2015 г. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах
банка-агента при обращении за выплатой возмещения по вкладам.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения,
или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств Банка “Клиентский” (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” для вкладчиков
КБ “Старый Кремль” (ООО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
3 июля 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий Банк “Старый
Кремль” (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – КБ “Старый Кремль” (ООО), г. Москва,
регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2657, в связи с
отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от
3 июля 2015 г. № ОД‑1547.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики КБ “Старый Кремль”
(ООО), 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.
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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 1,4 млн руб.
в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 3 июля 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 о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения осуществляются с 14 июля 2015 г. по 14 июля 2016 г. через ООО “Внешпромбанк”,
действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 14 июля 2016 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться
либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений ООО “Внешпромбанк” и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента,
осуществляющего выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики КБ “Старый Кремль” (ООО) могут
получить по телефонам горячих линий: ООО “Внешпромбанк” – 8‑800‑333‑33‑55, 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 части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное 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 обязательного 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 обязательного 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 необходимо
приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение
о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени
конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения 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 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 КБ “Старый Кремль” (ООО), проживающие вне населенных пунктов, где расположе‑
ны подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам
по почте в АСВ по адресу: 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 обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, 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
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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 предъявления своих требований к КБ “Старый Кремль” (ООО).
Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения
при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения по вкладам (счетам). Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения по вкладам, с 14 июля 2015 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств КБ “Старый Кремль” (ООО) перед вкладчиками
вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо
самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ 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” для вкладчиков
АКБ “ЭНО” (ПАО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
3 июля 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “ЭНО” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее – АКБ “ЭНО” (ПАО), г. Краснодар, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1988, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 3 июля
2015 г. № ОД‑1551.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АКБ “ЭНО” (ПАО),
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 1,4 млн
руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в
рублях по курсу Банка России на 3 июля 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 о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения осуществляются с 14 июля 2015 г. по 14 января 2016 г. через ОАО “Россельхоз‑
банк”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 14 января 2016 г. прием
заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений ОАО “Россельхозбанк” и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел
“Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банкаагента, осуществляющего выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АКБ “ЭНО” (ПАО) могут
получить по следующим телефонам горячих линий: ОАО “Россельхозбанк” – 8‑800‑200‑02‑90, АСВ –
8‑800‑200‑08‑05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
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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 части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчики АКБ “ЭНО” (ПАО) могут 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 обязательного 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 обязательного страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если
на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим
решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что
указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого
в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его
имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения 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 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 АКБ “ЭНО” (ПАО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подраз‑
деления банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по почте
в АСВ по адресу: 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 обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, 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.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АКБ “ЭНО” (ПАО) 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) (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные), а также
на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые
случаи”).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
23 июля 2015 года

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “АСКО-Жизнь”

№ ОД-1751

На основании статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности
(банкротстве)”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, в связи с достижением целей назначения временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АСКО-Жизнь” и решением поставленных задач
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 23 июля 2015 года деятельность временной администрации страховой организации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АСКО-Жизнь” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3999; адрес места нахождения: 423815,
Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект им. Вахитова, дом 24; ИНН 1650144114; ОГРН
1061650058007).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

23 июля 2015 года

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания КОМЕСТРА”

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-1755

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания КОМЕСТРА” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия
лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 26.05.2015 № ОД‑1156 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания КОМЕСТРА”), а именно неисполнением предписаний Банка России от 17.12.2014
№ 16-4-05/32261, от 02.02.2015 № 16-3-5/3171, от 19.03.2015 № 16-3-5/9489, на основании подпункта 1
пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 08.06.2007 С № 1922 42 общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания КОМЕСТРА” (регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром
субъектов страхового дела 1922; адрес: 650025, Кемеровская область, город Кемерово, улица Чкалова,
дом 7; ИНН 5409107859; ОГРН 1024200689512).
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-1757

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая и перестраховочная брокерская фирма “Титан”

В связи с уклонением общества с ограниченной ответственностью “Страховая и перестраховочная брокерская фирма “Титан” от получения предписания Банка России от 14.05.2015 № 52-3/5814, на основании
пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 27.01.2015 СБ № 4272
на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной
ответственностью “Страховая и перестраховочная брокерская фирма “Титан” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 4272; адрес: 109125, г. Москва, Волжский
бульвар, квартал 95‑й, д. 5, помещение 5, офис 1; ИНН 7727759386; ОГРН 1117746703304).
2. Установить пятидневный срок со дня опубликования настоящего приказа для устранения выявленных нарушений.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

23 июля 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-1759

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Финансово-страховая компания “Славянка”

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Финансово-страховая компания “Славянка” предписания Банка России от 15.09.2014 № 39-6-6/25078, 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 лицензий от 26.06.2015 СЛ № 3682
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и от 26.06.2015 СИ № 3682 на осуществление добровольного имущественного страхования общества
с ограниченной ответственностью “Финансово-страховая компания “Славянка” (регистрационный номер в
соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела 3682; адрес: 191028, город
Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 12, лит. А, пом. 1Н; ИНН 5010026504; ОГРН 1025001414503).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Финансово-страховая компания “Славянка” 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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ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
открытого акционерного общества “Крестьянская страховая компания
“ПОДДЕРЖКА. ИРКУТСК”

В связи с неисполнением надлежащим образом открытым акционерным обществом “Крестьянская страховая компания “ПОДДЕРЖКА. ИРКУТСК” предписания Банка России от 08.05.2015 № Т6‑16-3-5/17461,
на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии на осуществление страхования от 10.07.2007 С № 3334 38 открытого акционерного общества “Крестьянская страховая компания “ПОДДЕРЖКА. ИРКУТСК” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 3334; адрес: 664003, город Иркутск, улица Карла Маркса, д. 27; ИНН 3808010943; ОГРН
1023801032529).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

23 июля 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-1761

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “УГМК–Страхование”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “УГМК–Страхование” от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 21.05.2015 № 137/06), на основании подпункта 2
пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 12.05.2010 С № 0248 66 на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “УГМК–Страхование” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 0248; адрес: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 37; ИНН 6608007018; ОГРН 1026602310613).
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

23 июля 2015 года

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “МАКСИМУМ”

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-1763

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “МАКСИМУМ” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия
лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 29.04.2015 № ОД‑956 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью
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Страховой компании “МАКСИМУМ”), а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка
России от 29.12.2014 № 46-12/179611, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской
Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 17.05.2012 С 3975 77 на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “МАКСИМУМ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3975; адрес: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, дом 1;
ИНН 7744003705; ОГРН 1047744005495).
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

СООБЩЕНИЕ

С.А. ШВЕЦОВ

о внесении негосударственного
пенсионного фонда 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 негосударственного пенсионного фонда 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 10 июля
2015 г. в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав
застрахованных лиц (далее – реестр фондов-участников) следующего страховщика по обязательному
пенсионному страхованию:
Наименование НПФ
Закрытое акционерное общество
“Негосударственный Пенсионный
Фонд “Стройкомплекс”
(ИНН 7727046191)

Реквизиты уведомления
Банка России
(вх. № Агентства)
№ 54-3-1-8/2270
от 09.07.2015
(вх. от 10.07.2015 № 23779)

Номер по реестру
фондов-участников
29

Дата внесения
в реестр
фондов‑участников
10.07.2015
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
17–24 июля 2015 года
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль, % 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

20.07.2015
11,50
11,67
11,79
11,61
12,17
11,74

21.07.2015
11,57
11,78
11,81
11,87
11,83
11,91

Дата
22.07.2015
11,56
11,75
11,80
11,89
11,83
11,95

23.07.2015
11,22
11,55
11,45
11,83
11,97
11,95

24.07.2015
10,92
11,21
11,19
11,81
11,81
12,55

Средняя за период
значение
изменение1
11,35
-0,04
11,59
0,01
11,61
-0,07
11,80
-0,05
11,92
-0,20
12,02
0,02

Средние объявленные ставки по размещению московскими банками кредитов
(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль, % 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

20.07.2015
12,38
12,71
13,07
13,05
13,57
13,54

21.07.2015
12,47
12,85
13,15
13,45
13,68
13,52

Дата
22.07.2015
12,40
12,73
13,03
13,26
13,35
13,48

23.07.2015
12,11
12,53
12,53
13,23
13,46
13,44

24.07.2015
11,91
12,39
12,64
13,27
13,48
13,59

Средняя за период
значение
изменение1
12,25
-0,05
12,64
0,03
12,88
0,01
13,25
-0,01
13,51
0,09
13,51
-0,06

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)3
Российский рубль, % 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

17.07.2015
12,17
14,36
12,35

20.07.2015
12,19
12,18
12,32

Дата
21.07.2015
12,16
11,82
17,59

22.07.2015
11,74
12,24
11,90
16,73

23.07.2015
10,98
11,89
12,50
15,77

Средняя за период
значение
изменение2
11,85
-0,06
12,50
0,01
12,27
-0,31
16,70
4,31

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)3
Российский рубль, % 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

17.07.2015
12,17
12,35

20.07.2015
12,14

Дата
21.07.2015
12,17

22.07.2015
11,64
12,25

23.07.2015
10,93

Средняя за период
значение
изменение2
11,81
-0,02
12,25
12,35
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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)3
Российский рубль, % 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

17.07.2015
12,26

20.07.2015
12,25

Дата
21.07.2015
12,32

17,64

22.07.2015
11,82

23.07.2015
11,19

15,77

Средняя за период
значение
изменение2
11,97
-0,11

16,71

3,36

По сравнению с периодом с 13.07.2015 по 17.07.2015, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 10.07.2015 по 16.07.2015, в процентных пунктах.
3
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1
2

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 России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

21.07

22.07

23.07

24.07

25.07

41,9318

42,0108

42,2371

42,4964

42,3615

1 азербайджанский манат

54,1530

54,2158

54,2561

54,5745

55,2264

100 армянских драмов

11,8034

11,8755

11,9046

12,0027

12,1672

10 000 белорусских рублей

37,4768

37,5016

37,6391

37,6734

38,4099

1 болгарский лев

31,5304

31,6294

31,9029

32,2162

32,4431

1 бразильский реал

17,8184

17,8300

17,9346

17,8047

17,6572

100 венгерских форинтов

19,9179

19,9897

20,2282

20,4084

20,4804

1000 вон Республики Корея

49,2219

49,3915

49,4615

49,3881

49,6246

10 датских крон

82,6490

82,9103

83,6191

84,4503

85,0564

1 доллар США

56,8336

57,0025

57,0232

57,3578

58,0374

1 евро

61,6929

61,7622

62,3948

62,9330

63,6090

100 индийских рупий

89,4384

89,6583

89,7508

90,0649

90,7863

100 казахстанских тенге

30,3874

30,4728

30,4839

30,6628

31,0261

1 канадский доллар

43,7754

43,8886

43,9181

44,1860

44,5345

100 киргизских сомов

89,9978

90,5317

90,8706

91,5906

94,5632

10 китайских юаней

91,5239

91,7989

91,8322

92,3681

93,4640

10 молдавских леев

30,1505

30,1282

29,8551

30,1091

30,6024

1 новый румынский лей

13,9592

14,0128

14,1234

14,2483

14,3501

1 новый туркменский манат

16,2428

16,2925

16,2993

16,3983

16,5916

10 норвежских крон

69,3160

69,2896

70,1487

70,3431

70,7514

1 польский злотый

15,0099

15,0291

15,1159

15,2633

15,4400

1 СДР (специальные права заимствования)

79,0555

79,1520

79,2143

79,9017

81,0185

1 сингапурский доллар

41,4269

41,6685

41,8396

41,9773

42,3260

10 таджикских сомони

90,7305

91,0045

91,0259

91,5674

92,6449

1 турецкая лира

21,2732

21,2371

21,1275

21,0657

21,2420

1000 узбекских сумов

22,1123

22,2666

22,1535

22,3182

22,5739

10 украинских гривен

25,7749

25,8515

25,8304

25,9479

26,1430

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

88,5808

88,8327

89,0988

89,8108

89,8825

10 чешских крон

22,7954

22,8485

23,0527

23,3010

23,4618

10 шведских крон

65,7500

66,0470

66,6003

66,9450

67,5844

1 швейцарский франк

59,0724

59,2850

59,5294

60,1109

60,3049

10 южноафриканских рэндов

45,7049

45,9698

46,1506

46,2280

46,4214

100 японских иен

45,7284

45,8385

46,0756

46,3329

46,8044

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

21.07.2015

2037,37

27,12

1796,18

1116,44

22.07.2015

2030,60

27,03

1807,01

1132,59

23.07.2015

2010,80

27,10

1774,67

1134,84

24.07.2015

2031,55

27,44

1831,19

1174,69

25.07.2015

2022,22

27,04

1824,89

1162,48

Дата вступления в силу значений учетных цен.

29 июля 2015
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
17 июля 2015 года
Регистрационный № 38057
3 июня 2015 года

№ 471‑П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке создания, ведения и хранения баз данных,
содержащих информацию об имуществе, обязательствах
негосударственного пенсионного фонда и их движении,
а также случаях передачи на хранение в Банк России
резервных копий баз данных
В соответствии со статьей 3620-1 Федерального
закона от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19,
ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093;
2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19,
ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247;
2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29,
ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454;
2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29,
ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037,
ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47,
ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19,
ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219)
Банк России устанавливает порядок создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях, содержащих информацию об имуществе,
обязательствах негосударственного пенсионного
фонда и их движении, а также случаи передачи
на хранение в Банк России резервных копий баз
данных.
Глава 1. Общие положения
1.1. В целях хранения информации об имуществе, обязательствах негосударственного пенсионного фонда и их движении негосударственный пенсионный фонд обязан отражать в базах данных на
электронных носителях (далее – электронные базы
данных) все операции и иные сделки, в том числе
отраженные в регистрах бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда.
По каждой операции или иной сделке в электронные базы данных должна включаться информация о дате ее осуществления, а также номер аналитического счета, на котором отражены операция
или сделка.
Информация об имуществе, обязательствах
негосударственного пенсионного фонда и их дви-

жении отражается в электронных базах данных в
определяемых негосударственным пенсионным
фондом электронных таблицах, базах данных,
файлах электронных образов бумажных документов, текстовых документах, электронных документах и других видах объектов (далее – объекты файловых систем).
Объекты файловых систем создаются и хранятся в негосударственном пенсионном фонде (в том
числе в его структурных подразделениях) на электронных носителях, в том числе на жестких дисках
серверов, рабочих станциях и удаленных устройствах, а также на отчуждаемых (съемных) машинных носителях информации.
Негосударственный пенсионный фонд обязан
включать в электронные базы данных информацию
о договорах и иных сделках, информацию о первичных учетных документах, отражающих совершение
операций либо факты возникновения, изменения
или прекращения прав или обязанностей негосударственного пенсионного фонда, а также информацию о документах, определяющих права на имущество, основания возникновения, изменения, перехода, прекращения таких прав, их ограничениях
(обременениях).
1.2. Включаемая в электронные базы данных
информация по обязательному пенсионному страхованию должна содержать следующие сведения о
застрахованных лицах по обязательному пенсионному страхованию:
фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии);
страховой номер индивидуального лицевого
счета;
иные сведения, отраженные на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица.
1.3. Включаемая в электронные базы данных
информация по негосударственному пенсионному
обеспечению должна содержать следующие сведе-
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ния о вкладчиках, участниках негосударственного
пенсионного фонда:
фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии);
наименование юридического лица;
номер пенсионного счета;
в случае солидарного пенсионного счета – количество участников, если количество участников
может быть определено;
иные сведения, отраженные на пенсионном счете негосударственного пенсионного обеспечения.
1.4. В состав информации об имуществе, обязательствах негосударственного пенсионного фонда
и их движении включаются сведения о принятии
(одобрении) органами управления негосударственного пенсионного фонда решений о совершении
сделок, если принятие (одобрение) таких решений
предусмотрено законодательством Российской Федерации или внутренними документами негосударственного пенсионного фонда.
1.5. Негосударственному пенсионному фонду
рекомендуется включать в электронные базы данных сведения:
о системе органов управления негосударственного пенсионного фонда, в том числе исполнительных органов, о порядке их образования и их полномочиях, а также принятых ими решениях;
о распределении полномочий между советом
директоров (наблюдательным советом), коллегиальным исполнительным органом и единоличным
исполнительным органом;
о внутренних документах негосударственного
пенсионного фонда, принятие которых предусмотрено нормативными актами Банка России;
об образовании и полномочиях подразделений (комитетов) негосударственного пенсионного
фонда, в компетенцию которых входит принятие
решений о совершении сделок, и принятых ими
решениях;
об учетной политике, принятой негосударственным пенсионным фондом.
1.6. Включение в электронные базы данных сведений осуществляется путем отражения информации о соответствующих документах с указанием
реквизитов, обеспечивающих их идентификацию
и поиск в определенном негосударственным пенсионным фондом месте хранения (хранилище, архиве) документов негосударственного пенсионного
фонда на бумажных носителях или в электронном
виде, либо посредством размещения электронного
образа такого документа.
1.7. Способ отражения в электронных базах
данных информации должен обеспечить ее достоверность и возможность ее прочтения, а также хранение не менее пяти лет с даты включения в электронные базы данных и обеспечить возможность
доступа к такой информации по состоянию на каждый рабочий день.
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Глава 2. Порядок создания, ведения и хранения
электронных баз данных
2.1. Негосударственный пенсионный фонд должен обеспечивать поддержание электронных баз
данных в актуальном состоянии, возможность восстановления информации из электронных баз данных, а также исключать возникновение условий
для их порчи, утраты, заражения вредоносными
кодами, несанкционированного изменения содержащейся в них информации или доступа к ним неуполномоченных лиц.
2.2. Негосударственный пенсионный фонд обязан разработать внутренние документы по вопросам создания, ведения и хранения электронных баз
данных, в которых, в частности, должны быть определены:
полномочия и ответственность лиц, осуществляющих действия по созданию, ведению, хранению электронных баз данных, а также по защите
информации и электронных носителей при их хранении и использовании;
способы создания, ведения и хранения электронных баз данных, включая хранение версий
программного обеспечения систем и подсистем, используемых при создании электронных баз данных,
для возможности, в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Положения, восстановления информации
по состоянию на каждый рабочий день, а при необходимости и способы хранения аппаратных средств;
способы хранения информации по учету изменений, вносимых в электронные базы данных, которые должны обеспечивать возможность восстановления временной последовательности событий
и действий пользователей по внесению изменений
в электронные базы данных, а также возможность
идентификации лиц, которые вносили данные изменения.
2.3. Определение способов и средств по обеспечению информационной безопасности при создании, ведении и хранении электронных баз данных осуществляется негосударственным пенсионным фондом самостоятельно, за исключением
случаев, когда требования к указанным способам
и средствам в отношении определенной информации определены законодательством Российской
Федерации.
2.4. В целях обеспечения хранения информации, содержащейся в электронных базах данных, с
1 сентября 2015 года негосударственный пенсионный фонд создает резервные копии электронных
баз данных, содержащие информацию, предусмотренную главой 1 настоящего Положения, и обеспечивает их хранение и защиту на электронных
носителях или средствах вычислительной техники, отличных от тех, на которых осуществляется
оперативное ведение и хранение электронных баз
данных.
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2.5. Негосударственный пенсионный фонд хранит резервные копии электронных баз данных
способом, позволяющим обеспечить возможность
оперативного восстановления информации, содержащейся в электронных базах данных.
2.6. Обновление негосударственным пенсионным фондом информации, включаемой в резервные копии электронных баз данных, должно
осуществляться не реже одного раза в месяц. Периодичность обновления определяется внутренними документами негосударственного пенсионного
фонда исходя из необходимости обеспечения возможности восстановления информации, содержащейся в резервных копиях электронных баз данных, по состоянию на каждый рабочий день.
2.7. Организация работы с резервными копиями электронных баз данных, а также полномочия
и ответственность лиц, осуществляющих действия
по созданию, хранению и защите резервных копий
электронных баз данных и их электронных носителей, определяются негосударственным пенсионным фондом в порядке, аналогичном порядку,
установленному в пунктах 2.1–2.3 настоящего Положения в отношении электронных баз данных.
2.8. В целях обеспечения сохранности резервных копий электронных баз данных и их безопасности, резервные копии электронных баз данных
размещаются в местах, отличных от мест размещения электронных носителей электронных баз
данных.
2.9. Порядок создания, ведения и хранения резервных копий электронных баз данных должен
обеспечивать возможность исполнения негосударственным пенсионным фондом требований Банка
России о передаче на хранение в Банк России резервных копий электронных баз данных.
Глава 3. Случаи передачи резервных копий
электронных баз данных на хранение в
Банк России
3.1. Банк России направляет в негосударственный пенсионный фонд требование о передаче на
хранение в Банк России резервных копий электронных баз данных на отчуждаемых машинных
носителях информации в случае возникновения у
негосударственного пенсионного фонда оснований
для аннулирования лицензии на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию либо оснований для назначения временной администрации, предусмотренных федеральным законом.
Банк России вправе потребовать передачу на
хранение в Банк России резервных копий баз данных на отчуждаемых машинных носителях информации в следующих случаях:
введение Банком России запрета на проведение
всех или части операций негосударственного пенсионного фонда;
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направление предписания об устранении негосударственным пенсионным фондом выявленных
нарушений требований законодательства Российской Федерации;
реорганизация и ликвидация негосударственного пенсионного фонда;
направление Пенсионным фондом Российской
Федерации в негосударственный пенсионный фонд
уведомления о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц.
3.2. Резервные копии электронных баз данных
представляются в Банк России в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения негосударственным пенсионным фондом требования Банка
России.
Решение о предъявлении требования Банка
России принимается заместителем Председателя
Банка России, являющимся руководителем (заместителем руководителя) Комитета финансового
надзора Банка России, по представлению Департамента коллективных инвестиций и доверительного
управления Банка России.
В требовании Банка России указываются дата,
на которую должны быть созданы резервные копии электронных баз данных, и место их представления.
3.3. Резервные копии электронных баз данных,
представляемые в Банк России, размещаются на
одном или нескольких отчуждаемых машинных носителях информации.
Если резервные копии электронных баз данных
размещаются на нескольких отчуждаемых машинных носителях информации, то используемые носители последовательно нумеруются.
3.4. К резервным копиям электронных баз данных, представляемым в Банк России, прикладывается паспорт резервных копий электронных баз
данных на бумажном носителе, подписанный руководителем негосударственного пенсионного фонда
или уполномоченным лицом негосударственного
пенсионного фонда, действующим на основании
документа, подтверждающего полномочия такого
лица (далее – уполномоченное лицо).
Паспорт резервных копий электронных баз данных должен содержать информацию о включенных
в электронные базы данных сведениях и их структуре, сведения о способе и порядке получения доступа к информации, содержащейся в электронных базах данных, о необходимом оборудовании,
версиях системного и дополнительного программного обеспечения, об используемых программных
и аппаратных средствах защиты, о разработчике
программного обеспечения, а также иную информацию, необходимую для обеспечения возможности восстановления электронных баз данных из
резервных копий электронных баз данных. Электронная копия указанного паспорта размещается в
корневом каталоге (директории) отчуждаемого ма-
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шинного носителя информации (первого отчуждаемого машинного носителя информации при размещении резервных копий электронных баз данных
на нескольких носителях).
Паспорт резервных копий электронных баз
данных составляется в двух экземплярах: один
для передачи его в Банк России одновременно
с резервными копиями электронных баз данных,
второй остается в негосударственном пенсионном
фонде.
3.5. Негосударственный пенсионный фонд передает в Банк России в соответствии с предъявленным требованием резервные копии электронных
баз данных в опечатанной (опломбированной) упаковке (упаковках), позволяющей обнаружить факт
ее (их) несанкционированного вскрытия.
3.6. Передача резервных копий электронных баз
данных осуществляется по акту приема-передачи,
составленному в двух экземплярах, подписанных
представителем Банка России и руководителем негосударственного пенсионного фонда или уполномоченным лицом.
3.7. При приеме-передаче упаковки с резервными копиями электронных баз данных проверяется
целостность упаковки, печатей (пломб).
3.8. Один экземпляр акта приема-передачи передается руководителю негосударственного пенси-
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онного фонда или уполномоченному лицу, второй
остается в Банке России.
3.9. Банк России принимает резервные копии
электронных баз данных на хранение в целях последующей передачи временной администрации
по управлению негосударственным пенсионным
фондом, назначенной Банком России, либо назначенному арбитражным судом конкурсному управляющему (ликвидатору) негосударственного пенсионного фонда.
3.10. Передача Банком России резервных копий
электронных баз данных руководителю временной
администрации по управлению негосударственным пенсионным фондом, конкурсному управляющему (ликвидатору) негосударственного пенсионного фонда либо их возврат негосударственному
пенсионному фонду осуществляется по акту приема-передачи.
Глава 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
13 июля 2015 года
Регистрационный № 37993
15 июня 2015 года
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УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 1.9 Указания Банка России
от 22 июля 2013 года № 3028‑У “О порядке открытия (закрытия)
и организации работы передвижного пункта кассовых операций
банка (филиала)”
1. Абзац первый пункта 1.9 Указания Банка
России от 22 июля 2013 года № 3028‑У “О порядке открытия (закрытия) и организации работы
передвижного пункта кассовых операций банка (филиала)”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября
2013 года № 29911, 7 августа 2014 года № 33469
(“Вестник Банка России” от 25 сентября 2013 года
№ 52, от 9 сентября 2014 года № 80), после слов
“на оказание охранных услуг,” дополнить слова-

ми “либо в подразделение собственной службы
безопасности (подразделение инкассации) банка
(филиала),”.
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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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
21 июля 2015 года
Регистрационный № 38096
16 июня 2015 года

УКАЗАНИЕ
Об особенностях процедуры эмиссии акций банка
при осуществлении государственной корпорацией
“Агентство по страхованию вкладов” мер по предупреждению
банкротства банка

Настоящее Указание в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1,
ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117;
№ 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079;
2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1,
ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51,
ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905;
№ 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301;
№ 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015,
ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351,
ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607,
ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27,
ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975, ст. 6979, ст. 6984; 2014, № 11,
ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 35) (далее –
Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”) устанавливает особенности процедуры
эмиссии акций банка при осуществлении государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” (далее – Агентство) мер по предупреждению банкротства банка.
Глава 1. Общие положения
1.1. Выпуски (дополнительные выпуски) акций
и отчеты об итогах выпусков (дополнительных
выпусков) акций банка в случае, если такие выпуски (дополнительные выпуски) осуществляются
в соответствии с утвержденным Банком России
планом участия Агентства в осуществлении мер
по предупреждению банкротства банка, подлежат государственной регистрации в Банке России
(Департаменте лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций) в порядке, предусмотренном Инструкцией
Банка России от 27 декабря 2013 года № 148‑И
“О порядке осуществления процедуры эмиссии
ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федера-

№ 3681‑У

ции 28 февраля 2014 года № 31458, 10 декабря
2014 года № 35118, 2 марта 2015 года № 36322
(“Вестник Банка России” от 28 марта 2014 года
№ 32–33, от 22 декабря 2014 года № 112, от
18 марта 2015 года № 22) (далее – Инструкция
Банка России № 148‑И), с учетом особенностей,
установленных настоящим Указанием.
1.2. Решение о размещении акций банка при
осуществлении Агентством мер по предупреждению банкротства банка принимается временной
администрацией по управлению банком, функции
которой возложены на Агентство (далее – временная администрация).
1.3. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, представляемые для
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций банка, утверждаются временной администрацией.
Глава 2. Особенности регистрации выпуска ак‑
ций банка при уменьшении размера
уставного капитала
2.1. В установленных Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве)” случаях на основании приказа Банка России об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала), а если эта величина
имеет отрицательное значение – до одного рубля,
временная администрация обязана принять решение о размещении акций банка в связи с уменьшением размера его уставного капитала.
2.2. В случае если на момент принятия Банком
России решения об уменьшении размера уставного капитала банка он находится на каком-либо этапе эмиссии акций, совершена хотя бы одна сделка
по их размещению и по итогам размещения акций
данного выпуска (дополнительного выпуска) банк
вправе представить уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,
временная администрация до принятия решения о
размещении акций в связи с уменьшением размера уставного капитала банка обязана принять решение о завершении размещения акций эмиссии
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и решение об утверждении уведомления об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,
подготовленного в соответствии с приложением 12
к Инструкции Банка России № 148‑И.
Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должно быть представлено в регистрирующий орган, осуществивший его регистрацию, не позднее одного рабочего
дня с даты его утверждения временной администрацией.
Временная администрация не вправе направлять в адрес организаторов торговли на рынке ценных бумаг (бирж) заявление о прекращении торгов
по акциям, имеющим тот же индивидуальный государственный регистрационный номер, что и акции дополнительного выпуска, по которому должно
быть представлено уведомление об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, до
момента представления такого уведомления в регистрирующий орган.
2.3. Для государственной регистрации выпуска
и отчета об итогах выпуска акций банка временной
администрацией в регистрирующий орган представляются:
решение о выпуске (дополнительном выпуске)
акций в соответствии с приложением 1 к Инструкции Банка России № 148‑И;
заявление на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в соответствии с приложением 6 к Инструкции
Банка России № 148‑И;
опись документов в соответствии с приложением 7 к Инструкции Банка России № 148‑И;
анкета кредитной организации – эмитента в соответствии с приложением 8 к Инструкции Банка
России № 148‑И;
отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, подготовленный в соответствии
с приложением 11 к Инструкции Банка России
№ 148‑И;
копия платежного поручения, которым подтверждается факт уплаты банком государственной
пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
копия решения временной администрации об
уменьшении размера уставного капитала банка путем уменьшения номинальной стоимости акций;
копия решения временной администрации об
утверждении решения о выпуске акций;
копия решения временной администрации об
утверждении отчета об итогах выпуска акций;
копия устава банка со всеми зарегистрированными изменениями, в том числе связанными с измене-
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нием размера уставного капитала в случае, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Указания;
сообщение регистратора, осуществляющего ведение реестра акционеров банка, о погашении конвертируемых акций.
Документы должны быть подписаны уполномоченным лицом временной администрации и в случаях, предусмотренных Инструкцией Банка России
№ 148‑И, заверены печатью банка (при наличии).
2.4. Документы для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций банка подаются временной администрацией не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия ею решения о размещении акций.
2.5. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска акций осуществляется одновременно
с государственной регистрацией выпуска акций не
позднее одного рабочего дня с даты представления
документов для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций банка.
2.6. В случае если одновременно с принятием
Банком России решения об уменьшении размера
уставного капитала банка в установленном Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” случае Банком России принято решение о
признании выпуска (дополнительного выпуска) акций, в процессе эмиссии которых находился банк,
несостоявшимся и об аннулировании государственной регистрации такого выпуска акций, запись об
аннулировании выпуска (дополнительного выпуска)
акций банка вносится Банком России (Департаментом лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций) в реестр
зарегистрированных выпусков (дополнительных
выпусков) ценных бумаг до внесения в него записи о государственной регистрации выпуска акций,
связанного с уменьшением размера уставного капитала банка.
Глава 3. Особенности регистрации выпуска (до‑
полнительного выпуска) акций банка
при увеличении размера уставного ка‑
питала
3.1. В соответствии с утвержденным Банком
России планом участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка
временная администрация может принять решение
об увеличении размера уставного капитала такого
банка путем размещения дополнительных акций.
Акции дополнительного выпуска размещаются
путем закрытой подписки и могут быть полностью
или частично приобретены Агентством и (или) инвесторами в соответствии с утвержденным планом
участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.
3.2. Для государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) акций банка временной
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администрацией в регистрирующий орган представляются:
решение о выпуске (дополнительном выпуске)
акций в соответствии с приложением 1 к Инструкции Банка России № 148‑И;
заявление на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в
соответствии с приложением 5 к Инструкции Банка
России № 148‑И;
опись документов в соответствии с приложением 7 к Инструкции Банка России № 148‑И;
анкета кредитной организации – эмитента в соответствии с приложением 8 к Инструкции Банка
России № 148‑И;
копия платежного поручения, которым подтверждается факт уплаты банком государственной
пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
копия решения временной администрации об
увеличении размера уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций;
копия решения временной администрации об
утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) акций банка;
копия устава банка со всеми зарегистрированными изменениями.
Документы должны быть подписаны уполномоченным лицом временной администрации и в
случаях, предусмотренных Инструкцией Банка
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России № 148‑И, заверены печатью банка (при
наличии).
3.3. Для проверки правомерности оплаты уставного капитала в случае приобретения акций Агентством банк представляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью кредитной организации (структурное подразделение территориального учреждения
Банка России, к компетенции которого относится
подготовка заключений по вопросам выдачи лицензий на осуществление банковских операций),
или уполномоченное структурное подразделение
центрального аппарата Банка России, осуществляющее надзор за кредитными организациями,
решение Агентства об оплате акций выпуска (дополнительного выпуска) банка и копию платежного
поручения с отметкой об исполнении, свидетельствующего об оплате акций банка.
В отношении иных инвесторов для подтверждения правомерности оплаты уставного капитала
банка представляются только копии платежных документов, подтверждающих оплату акций банка.
Глава 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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