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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

14 сентября 2015
Банк России 10 сентября 2015 года принял решения:
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
“Негосударственный пенсионный фонд “Доверие” (г. Москва), размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-80164-N;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Пассажирская компания “Сахалин” (Сахалинская область), размещаемых путем закрытой подписки;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций Негосударственного пенсионного фонда “Профессиональный” (Открытое акционерное общество) (г. Москва), размещенных путем
распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50175-А;
возобновить эмиссию и зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ред Вингс” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-15920-Н-004D;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
Негосударственного пенсионного фонда “Новый Век ОПС” (г. Москва), размещаемых путем приобретения
акций создаваемого акционерного пенсионного фонда самим реорганизуемым некоммерческим пенсионным фондом,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50473-А;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Регионального негосударственного пенсионного фонда “Сибирский сберегательный” (Акционерное общество) (Новосибирская область), размещаемых путем распределения акций,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50486-А;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-исследовательский технологический институт
имени П.И. Снегирева” (Московская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14957-А-001D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ОАК-Транспортные самолеты” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-05017-А-003D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российский концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55417-Е-006D;
отказать во включении общества с ограниченной ответственностью “Эталон Консалтинг” (г. Санкт-Петербург) в Список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций;
аннулировать индивидуальные номера (коды):
001D государственного регистрационного номера 1-01-33661-D-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 10.03.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 02.06.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Облкоммунэнерго Инвест”,
004D государственного регистрационного номера 1-01-02860-A-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 27.12.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 02.06.2015), присвоенного ФСФР России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Люберецкий завод Монтажавтоматика”,
002D государственного регистрационного номера 1-02-80039-N-002D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 07.04.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 02.06.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Капитальные инвестиции”.
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о переоформлении бланков лицензий
профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России 10 сентября 2015 года принял решение переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Публичному акционерному обществу “Западно-Сибирский коммерческий банк” (г. Тюмень) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
Обществу с ограниченной ответственностью “Прайм Марк Управление Активами” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи
с изменением места нахождения;
АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ “ВЕК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
Акционерному коммерческому нефтяному инвестиционно-промышленному банку (акционерное общество) (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
Публичному акционерному обществу “Региональный банк развития” (г. Москва) на осуществление брокерской деятельности в связи с изменением места нахождения;
Акционерному обществу “Регистрационная Компания Центр-Инвест” (г. Москва) на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в связи с изменением наименования и места
нахождения;
Акционерному обществу “Инвестиционная компания “ОЭМК-Инвест” (г. Старый Оскол, Белгородская обл.) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
Акционерному коммерческому банку “Абсолют Банк” (публичное акционерное общество) (г. Москва) на
осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
Обществу с ограниченной ответственностью “Инстант Инвест” (г. Санкт-Петербург) на осуществление
брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России

14 сентября 2015
Банк России 10 сентября 2015 года принял решения:
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Открытый паевой инвестиционный фонд акций
“Альфа-Капитал Металлургия” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами следующим организациям:
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (г. Санкт-Петербург) в связи с изменением наименования (ранее: ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество);
Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Мегаполис-Инвест” (г. Москва)
в связи с изменением места нахождения;
переоформить лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерному обществу “Национальный негосударственный пенсионный фонд” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное общество “Национальный негосударственный пенсионный фонд”) и места нахождения.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

о правилах доверительного управления

14 сентября 2015
Банк России 10 сентября 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сбербанк – Жилая недвижимость” под
управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Система Инвестиции – Фонд акций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК “Система Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Резервный” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью УК “Система Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Резервный. Валютные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК “Система Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Финам Кредитный Северокавказский” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финам Менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “РГС-Золото” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управление Сбережениями”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Аграрные инвестиции”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “КРСК-Управление активами”;
Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “Резерв” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИК Развитие”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ДОМ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания “ГЕРА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Строительная инициатива” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания “ГЕРА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Фонд стратегических инвестиций 3” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Инвестиционный клуб” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “АК БАРС – Инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ”;
зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Терема” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Апартаменты Сколково Д2” под управлением Закрытого акционерного общества “РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО”;
зарегистрировать правила доверительного управления:
Ипотечным покрытием “ИСУ-9” под управлением Закрытого акционерного общества “ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды”;
Ипотечным покрытием “ИСУ МЕРКУРИЙ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ЮЛА”.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

14 сентября 2015
Банк России 11 сентября 2015 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РЕГИОНГАЗФИНАНС – Второй фонд
недвижимости” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“РЕГИОНГАЗФИНАНС”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РЕГИОНГАЗФИНАНС – Фонд недвижимости” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“РЕГИОНГАЗФИНАНС”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Пятый Земельный” под управлением Закрытого
акционерного общества Управляющей компании “Виктори Эссет Менеджмент”.
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14 сентября 2015
Банк России принял решения:
заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая Компания Доминанта”;
Открытому акционерному обществу “Капитал Страхование”;
Обществу с ограниченной ответственностью “АльфаСтрахование-ОМС”;
Обществу с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “БАСТИОН-ЛАЙН”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “СиВ Лайф”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ЭчДиАй Страхование”;
Страховому открытому акционерному обществу “ВСК”;
переоформить Акционерному обществу “Страховая группа “Спасские ворота-М” лицензии на осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования;
переоформить Акционерному обществу “Атомный страховой брокер” лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением наименования и места
нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ
15 сентября 2015

о вхождении Банка России в Совет директоров
Альянса за финансовую доступность

Банк России вошел в Совет директоров международного объединения финансовых регуляторов
“Альянс за финансовую доступность” (АFI). Данное
решение было принято большинством голосов членов AFI. Представителем Банка России в Совете
директоров AFI будет заместитель Председателя
Банка России В.В. Чистюхин.
Участие в работе Совета директоров AFI позволит Банку России активнее влиять на формирование международных стандартов в данной
сфере. Повышение уровня финансовой доступности – одно из основных направлений деятельности
центральных банков, направленной на решение
задачи устойчивого развития через обеспечение
доступности качественных финансовых услуг для
малого бизнеса и населения. По данным ООН, более 2 млрд людей во всем мире не имеет доступа
к официальным финансовым услугам, что создает
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неравные условия для экономического и социального развития, а также угрозу финансовой стабильности и безопасности финансовой системы.
Для России актуальность этой задачи обусловлена прежде всего необходимостью дальнейшего
развития системы финансовой поддержки малого
и среднего предпринимательства, а также выравнивания уровня доступности финансовых услуг для
жителей мегаполисов, малых городов и населенных пунктов в сельской местности.
“Альянс за финансовую доступность” – международное объединение центральных банков и других финансовых регуляторов более ста стран мира
(в том числе всех стран БРИКС) со штаб-квартирой в Куала-Лумпуре (Малайзия). АFI является
Управляющим партнером Группы двадцати (G20)
по выработке политики в сфере финансовой доступности.

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния КБ “Единственный”

Временная администрация по управлению КБ
“Единственный”, назначенная приказом Банка России от 24.04.2015 № ОД-889 в связи с отзывом у
банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила
операции, осуществленные бывшим руководством
банка, имеющие признаки вывода из банка активов путем выдачи кредитов компаниям с сомни-

тельной платежеспособностью на сумму более
1 млрд рублей.
Кроме того, бывшим руководством банка не
переданы временной администрации оригиналы
кредитных договоров, заключенных банком с заемщиками – юридическими лицами на сумму свыше
500 млн рублей.
По оценке временной администрации стоимость
активов КБ “Единственный” не превышает 52 млн
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рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 770 млн рублей.
Арбитражный суд города Москвы 30.06.2015
принял решение о признании КБ “Единственный”
несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная
корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

24 сентября 2015

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками КБ “Единственный”, направлена Банком
России в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия
соответствующих процессуальных решений.

об эмиссии ценных бумаг

15 сентября 2015
Банк России 15 сентября 2015 года принял решения:
отказать в государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Акционерная нефтяная Компания
“Башнефть” (Республика Башкортостан), размещавшихся путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00013-А от 05.09.2014,
в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги указанный дополнительный выпуск признать несостоявшимся и аннулировать его государственную регистрацию;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Салехардэнерго” (Ямало-Ненецкий автономный округ), размещаемых путем приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества муниципальным образованием при преобразовании муниципального предприятия в акционерное общество в процессе приватизации;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества “РНГ” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-46816-Н-001D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное объединение “Оптика” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14999-А-002D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд УРАЛСИБ” (г. Москва), размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-80171-N;
возобновить эмиссию, зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций
публичного акционерного общества “СОЛЬ РУСИ” и отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “СОЛЬ РУСИ” (г. Москва), размещенных путем
приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций единственным учредителем акционерного общества,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50501-А;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Салаватский химический завод” (Республика Башкортостан), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер 1-01-04707-Е-003D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского” (Калужская область), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-83134-Н-001D;
зарегистрировать выпуск и отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “Инвестиционная жилищная компания” (Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра), размещенных путем приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций единственным учредителем,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50499-А;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Уралкалий-Технология” (Пермский край), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-52793-К-001D.
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о кадровых назначениях

16 сентября 2015
Приказом Председателя Банка России с 15 сентября 2015 года директором Департамента исследований и прогнозирования Банка России назначен Морозов Александр Геннадьевич.

ИНФОРМАЦИЯ
16 сентября 2015

о заседании Экспертного совета
по микрофинансированию и кредитной кооперации

Экспертный совет по микрофинансированию и
кредитной кооперации при Банке России на очередном заседании рассмотрел вопрос создания
единой системы сбережений членов кредитных потребительских кооперативов (КПК).
Участники заседания обсудили концепцию объединения компенсационных фондов саморегулируемых организаций кредитных кооперативов в
единый денежный фонд по гарантированию сохранности личных сбережений пайщиков – физических
лиц. Совет принял решение продолжить обсуждение параметров системы сбережений членов КПК.
Эксперты одобрили проект указания Банка
России “О критериях определения микрофинансовых организаций, предоставляющих микрозаймы
субъектам малого и среднего предпринимательства (микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования)”. Данный проект
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предусматривает, что МФО признаются микрофинансовыми организациями предпринимательского
финансирования при одновременном соблюдении
следующих условий:
– количество договоров микрозайма, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за отчетный период,
составляет не менее 70% от общего количества
заключенных за этот период договоров микрозайма;
– объем микрозаймов, выданных юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям за
отчетный период, составляет не менее 75% от
общего объема выданных за этот период микрозаймов.
Члены совета также рассмотрели другие актуальные вопросы развития рынка микрофинансирования и кредитной кооперации.

об исключении сведений из государственного
реестра микрофинансовых организаций

Банк России 11 сентября 2015 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решения исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год и I квартал 2015 года:
Общество с ограниченной ответственностью “РУБИН” (ОГРН 1147746191669);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Социальный Финансовый Центр” (ОГРН 1115260021381);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Голден Сити”
(ОГРН 1127747196796);
Открытое акционерное общество “Региональная Венчурная Компания” (ОГРН 1133668023235);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Орион” (ОГРН
1137746567925);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр Микрофинансовых услуг” (ОГРН 1125740008778);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ДОМ “ЖИЗНЬ” (ОГРН 1147746318136);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО “Финансовый Олимп” (ОГРН 1147746436859);
Общество с ограниченной ответственностью “Управление уверенностью” (ОГРН 5137746087177);
Общество с ограниченной ответственностью “ЗОЛОТОЙ ЗАПАС” (ОГРН 5147746100772);
Общество с ограниченной ответственностью “СПУТНИК-ИНВЕСТ ФИНАНС” (ОГРН 5147746159963);
Общество с ограниченной ответственностью “Кросс Финанс” (ОГРН 1147602009037);
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– за неразмещение правил предоставления микрозаймов в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о
персональном составе своих руководящих органов за 2014 год и I квартал 2015 года:
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “АКТИВ” (ОГРН
1104101005480);
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за полугодие 2014 года; за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности
и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2014 года, 2014 год и I квартал
2015 года с нарушением требований заполнения отчетности:
Общество с ограниченной ответственностью “ПРЕМЬЕР-ЭКСПРЕСС” (ОГРН 1136320021936);
– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2014 года и 2014 год, с нарушением требований
представления отчетности; непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал 2015 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Агентство финансовой помощи” (ОГРН 1125190018348);
– непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год, а также документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал 2015 года:
– Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Монтес Аури”
(ОГРН 1147746291340);
– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2014 года и I квартал 2015 года с нарушением требований представления отчетности; представление
документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2014 год, с нарушением требований представления отчетности; непредставление документов, содержащих отчеты о персональном
составе своих руководящих органов за 2014 год:
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВЫЙ ДОМ” (ОГРН 1137847396059);
– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год, и документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года с нарушением требований заполнения отчетности; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности
и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год, и документов, содержащих отчеты
о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года и I квартал 2015 года:
Общество с ограниченной ответственностью “МФО Квадрант” ОГРН 1121435011785);
– непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год; непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал 2015 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Воензайм” (ОГРН 1143704000340);
Общество с ограниченной ответственностью “С-Кредит” (ОГРН 1147154031980);
Общество с ограниченной ответственностью “Прогресс Займ” (ОГРН 1133702018460);
Закрытое акционерное общество “КаТри Финанс” (ОГРН 1137746907550);
Общество с ограниченной ответственностью “Залив” (ОГРН 5137746103523);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Стратегия капитала”
(ОГРН 1147746431414);
Общество с ограниченной ответственностью “Тех-Опт” (ОГРН 1143128002819);
Общество с ограниченной ответственностью “СИТИКС” (ОГРН 1147746712530);
Общество с ограниченной ответственностью “Файненшл Солюшнс” (ОГРН 1147746946225);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредитный Союз Социального Содействия Ярис”
(ОГРН 1143668027953);
Общество с ограниченной ответственностью “ИНТЕК ГЛОБАЛ” (ОГРН 5137746176211);
Общество с ограниченной ответственностью “КФБ № 1” (ОГРН 1143256011634);
Общество с ограниченной ответственностью “ЛОГИСТИК-31” (ОГРН 1143123013000);
Общество с ограниченной ответственностью “АРИАН-ФИНАНС” (ОГРН 1137746424090);
Общество с ограниченной ответственностью “Роял Финанс Групп” (ОГРН 1147746146976);
Общество с ограниченной ответственностью “УРАЛ ИНВЕСТ КРЕДИТ” (ОГРН 5147746347700);
Общество с ограниченной ответственностью “Инвестиционный проект” (ОГРН 1147609000373);
Общество с ограниченной ответственностью “ВИП Гламур” (ОГРН 1144827013242);
Общество с ограниченной ответственностью “МВФ-Финанс” (ОГРН 5147746239537);
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Общество с ограниченной ответственностью “ПРОФИН” (ОГРН 5147746206790);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭЛЬФИН” (ОГРН 5147746187474);
Общество с ограниченной ответственностью “ИФК ГРАНД-ГРУПП” (ОГРН 1145027016970);
Общество с ограниченной ответственностью Финансовая Корпорация “Твоя Ипотека” (ОГРН
1137746879600);
Общество с ограниченной ответственностью “Гельд-Хаус” (ОГРН 1136685017941);
– непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года и
I квартал 2015 года; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:
– Общество с ограниченной ответственностью “Компания “МикроФинанс” (ОГРН 1137610000439);
– за осуществление деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, не являющихся учредителями (членами, участниками, акционерами), в сумме менее одного миллиона
пятисот тысяч рублей; непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе
своих руководящих органов за 2014 год; отсутствие в Уставе Общества порядка раскрытия информации о лицах, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления
Общества:
– Общество с ограниченной ответственностью “Московский Микро Кредит” (ОГРН 1127746102175);
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:
Общество с ограниченной ответственностью “ФинГрупп НН” (ОГРН 1145262000300);
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы; за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года
и 2014 год; за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:
Общество с ограниченной ответственностью “ЗаймРоз” (ОГРН 1121650023241);
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года, 2014 год и I квартал 2015 года; за непредставление документов, содержащих отчет о
персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:
Общество с ограниченной ответственностью “Сервис-М” (ОГРН 1053000068901);
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
2015 года и I полугодие 2015 года:
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Орбита” (ОГРН
1102632003484).

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

16 сентября 2015
Банк России 15 сентября 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Биопроцесс Кэпитал Венчурс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Биопроцесс Кэпитал Партнерс”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЛогистикИнвест” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “СибКапиталТраст”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РАЗВИТИЕ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “ВТБ Резерв” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Перспектива – фонд второй” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Джи Эйч Пи”;
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Перспектива” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью Управляющей компании “Джи Эйч Пи”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ПНК Девелопмент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости”;
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паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “СтройКапиталЪ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания КапиталЪ
Паевые Инвестиционные Фонды”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Третий Земельный” под управлением Закрытого
акционерного общества Управляющей компании “Виктори Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АС – фонд строительный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Капитал-Траст-Инвест”;
зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Кратос” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Партнер” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Союз” под управлением Акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ТФГ-Облигации” под управлением Закрытого
акционерного общества “Управляющая компания “ТРАНСФИНГРУП”;
зарегистрировать правила доверительного управления:
Ипотечным покрытием “А2” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ
ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”;
Ипотечным покрытием “А3” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ
ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”.

ИНФОРМАЦИЯ

о реестре паевых инвестиционных фондов

16 сентября 2015
Банк России 15 сентября 2015 года принял решения:
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “РЕГИОН-Фулфилмент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН
Траст”;
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов следующие паевые инвестиционные фонды, находящиеся под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА”:
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “СТОИК-Металлургия и Машиностроение”;
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “СТОИК-Потребительский сектор”;
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “СТОИК-Телекоммуникации и высокие технологии”;
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “СТОИК-Электроэнергетика”;
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “УНИВЕР – Консервативный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент”.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

16 сентября 2015
Банк России 16 сентября 2015 года принял решение зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Межрегиональный Негосударственный пенсионный фонд” (Новосибирская область), размещаемых путем распределения.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50500-A.
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об аннулировании квалификационного аттестата

16 сентября 2015
Банк России 16 сентября 2015 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
AVII-003 № 012042 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных
пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданный Дубинину Сергею Вячеславовичу.
Основанием для аннулирования аттестата послужили неоднократные нарушения Дубининым Сергеем
Вячеславовичем требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд
“Солнце. Жизнь. Пенсия” (далее – Фонд) в период совершения Фондом неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми приказом Банка России
от 03.08.2015 № ОД-1921 аннулирована лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию от 01.11.2007 № 16/2, предоставленной Банком России Фонду.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании квалификационного аттестата

16 сентября 2015
Банк России 16 сентября 2015 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
AVII-002 № 003239 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных
пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданный Ерофеевой Юлии Владимировне.
Основанием для аннулирования аттестата послужили неоднократные нарушения Ерофеевой Юлией
Владимировной требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшей функции исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Сберегательный Фонд Солнечный берег” (далее – Фонд) в период совершения Фондом неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской
Федерации, в связи с которыми приказом Банка России от 06.08.2015 № ОД-2003 аннулирована лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от
29.04.2009 № 397/2, предоставленная Банком России Фонду.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании квалификационного аттестата

16 сентября 2015
Банк России 16 сентября 2015 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
AVII-010 № 000693 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданный Мельникову Анатолию Ильичу.
Основанием для аннулирования аттестата послужили неоднократные нарушения Мельниковым Анатолием Ильичом требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшему функции единоличного исполнительного органа Некоммерческой организации Негосударственный пенсионный
фонд “Уралоборонзаводский” (далее – Фонд) в период совершения Фондом неоднократных нарушений
требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми приказом Банка
России от 03.08.2015 № ОД-1930 аннулирована лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 27.07.2004 № 9/2, предоставленная Банком России
Фонду.
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об аннулировании квалификационного аттестата

16 сентября 2015
Банк России 16 сентября 2015 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
AVII-015 № 000327 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных
пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданный Морозову Михаилу Алексеевичу.
Основанием для аннулирования аттестата послужили неоднократные нарушения Морозовым Михаилом Алексеевичем требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшего
функции единоличного исполнительного органа Акционерного общества Негосударственный пенсионный
фонд “Сберегательный” (далее – Фонд) в период совершения Фондом неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми приказом Банка России
от 06.08.2015 № ОД-1999 аннулирована лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию от 30.06.2009 № 331/2, предоставленная Банком России Фонду.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании квалификационного аттестата

16 сентября 2015
Банк России 16 сентября 2015 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
AVII-001 № 009738 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданный Осиповой Жанне Юрьевне.
Основанием для аннулирования аттестата послужили неоднократные нарушения Осиповой Жанной
Юрьевной требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшей функции единоличного исполнительного органа Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Адекта-пенсия” (далее – Фонд) в период совершения Фондом неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми приказом Банка России от 03.08.2015
№ ОД-1924 аннулирована лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию от 27.07.2004 № 312/2, предоставленная Банком России Фонду.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании квалификационного аттестата

16 сентября 2015
Банк России 16 сентября 2015 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
AVII-016 № 000762 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданный Пузыне Анатолию Иосифовичу.
Основанием для аннулирования аттестата послужили неоднократные нарушения Пузыной Анатолием
Иосифовичем требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшим функции
исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Солнечное время” (далее – Фонд) в период совершения Фондом неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, а также требований
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, в связи с которыми приказом Банка России
от 03.08.2015 № ОД-1930 аннулирована лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию от 01.11.2007 № 15/2, предоставленная Банком России Фонду.
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об аннулировании квалификационного аттестата

16 сентября 2015
Банк России 16 сентября 2015 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
AVII-015 № 000329 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданный Шапченко Алексею Юльевичу.
Основанием для аннулирования Аттестата послужили неоднократные нарушения Шапченко Алексеем
Юльевичем требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшего функции
единоличного исполнительного органа Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд
“Защита будущего” (далее – Фонд) в период совершения Фондом неоднократных нарушений требований
пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми приказом Банка России от
03.08.2015 № ОД-1928 аннулирована лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию от 02.10.2009 № 367/2, предоставленная Банком России Фонду.

ИНФОРМАЦИЯ

о паевых инвестиционных фондах

16 сентября 2015
Банк России принял решения утвердить отчеты о прекращении и исключить указанные фонды из
реестра паевых инвестиционных фондов:
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Деловой центр” (решение Банка России от
11.09.2015);
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций “Атланта Старт” (решение Банка России от 14.09.2015).

ИНФОРМАЦИЯ
16 сентября 2015

о продлении аккредитации на осуществление
аттестации специалистов финансового рынка

Банк России принял решение продлить аккредитацию Фонду “Институт фондового рынка и управления”
на осуществление аттестации специалистов финансового рынка с 18.10.2015 до 18.10.2018 (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
17 сентября 2015

о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 14 сентября 2015 года принял решения:
внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ФК Стандарт” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-СЕРВИС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “АКЦИЯ-ЗАЙМ”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “СОГЛАСИЕ-ЦЕНТР”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МикроФинансовая Организация “Вест Займ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “МаниЛайн”(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ГОРИЗОНТ-ФИНАНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ИСиДжи Финанс” (г. Москва);
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Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “СибФинансКредит”
(г. Саяногорск, Республика Хакасия);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Центр финансирования
Магнат” (г. Саранск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Добро Финанс” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “УФИКО”
(г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Фаст Финанс Ваш
Аванс” (г. Россошь, Россошанский р-н, Воронежская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Бизнес-Групп” (г. Назрань, Республика Ингушетия);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Инзер” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Рукавишников” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Касса Восток” (г. Владивосток);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ПРИМФИН” (г. Владивосток);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“МАНГУСТ” (г. Аргун, Чеченская Республика);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ГРАНИТ” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ДИНАМИКА” (г. Грозный);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“МЕРИДИАН ПЛЮС” (г. Шали, Шалинский р-н, Чеченская Республика);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“ЛАЙК” (г. Аргун, Чеченская Республика);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ДРУЖИНА” (г. Благовещенск);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “СЛАВЯНКА-ЦЕНТР”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Микрозайм сервис”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “АГРОС-ЭКСПРЕСС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ПрофИнвест” (г. Пермь);
отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Финанс-М” (г. Златоуст,
Челябинская обл.);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“ФИНАНСОВАЯ ГИЛЬДИЯ” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Финанс Экспресс 25”
(г. Владивосток);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “АрбатМикрофинанс”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ЭксТрейд” (г. Владивосток);
Общество с ограниченной ответственностью “Мне нравятся деньги – Нижний Новгород” (г. Нижний
Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью Финансово-Строительная Компания “КА-1” (г. Сургут,
Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра);
Общество с ограниченной ответственностью “Таганрогское Кредитное Бюро” (г. Таганрог, Ростовская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “МАНУР” (пос. Светлый, Светлинский р-н, Оренбургская обл.),
Общество с ограниченной ответственностью “Агентство Фортуна” (г. Анжеро-Судженск, Кемеровская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “МЕГА-СФЕРА” (с. Месягутово, Дуванский р-н, Республика Башкортостан);
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Общество с ограниченной ответственностью “А-ФинПроф” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АМИГОЗАЙМЫ” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “Империал плюс” (г. Сегежа, Республика Карелия);
Общество с ограниченной ответственностью “БАНКОВСКИЙ ПОМОЩНИК” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ДЕЛЬСЕРВИС”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ТрансНефть” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “АЛП САЯНЫ ЗАЙМ”
(г. Саяногорск, Республика Хакасия);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Ф.ФИНАНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Гарантия” (г. Оренбург);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Транш-М” (с. Верхние
Татышлы, Татышлинский р-н, Республика Башкортостан);
Общество с ограниченной ответственностью “Финанс-Маркет” (г. Волгоград);
Общество с ограниченной ответственностью “Второй торговый дом” (г. Вологда);
Общество с ограниченной ответственностью “Сибирь+” (г. Глазов, Удмуртская Республика);
Фонд поддержки малого предпринимательства Борзинского района (г. Борзя, Забайкальский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Микро Займ” (г. Новотроицк, Оренбургская обл.);
переоформить свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций следующим организациям:
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Столичный центр финансовых услуг” (г. Саранск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “КемеровоФинанс” (г. Кемерово);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Доверие плюс” (г. Каменск-Уральский, Свердловская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “САЙБЕЛЬ ФИНАНС”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Межрегиональная юридическая компания “Время права”
(микрофинансовая организация)” (г. Белая Калитва, Ростовская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая Организация “Займи!” (г. Благовещенск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “А-Капитал” (г. Ростовна-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Табыш” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Евраз” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью “Система Финанс” (г. Улан-Удэ);
Общество с ограниченной ответственностью “СБЕРФОНД” (г. Красноярск).

ИНФОРМАЦИЯ

о паевых инвестиционных фондах

17 сентября 2015
Банк России 16 сентября 2015 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “РСГ – Новое жилье” и исключить указанный фонд из реестра
паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
18 сентября 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 18.09.2015 № ОД-24801
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Акционерный
коммерческий банк “ТУСАР” (акционерное обще1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ство) АО “ТУСАРБАНК” (рег. № 2712, г. Москва) с
18.09.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банков-
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ских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных
законов, регулирующих банковскую деятельность, а
также нормативных актов Банка России, значением
всех нормативов достаточности собственных средств
(капитала) ниже двух процентов, неспособностью
удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и применением мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”.
АО “ТУСАРБАНК” проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. В связи с неудовлетворительным
качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, АО “ТУСАРБАНК” не исполняло обязательства перед вкладчиками. Кроме того,
выполнение АО “ТУСАРБАНК” требования надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, соразмерных принятым рискам,
привело к критическому снижению нормативов
достаточности собственных средств (капитала).
В сложившихся обстоятельствах Банк России на
основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязан-

ИНФОРМАЦИЯ
18 сентября 2015

18 сентября 2015

ность по отзыву у кредитной организации лицензии
на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от
18.09.2015 № ОД-24811 в АО “ТУСАРБАНК” 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.
АО “ТУСАРБАНК” – 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 АО “ТУСАРБАНК” на 01.09.2015 занимал
191-е место в банковской системе Российской Федерации.

о едином объединении страховщиков на рынке
сельхозстрахования с господдержкой

Банк России принял решение согласовать приобретение с 1 января 2016 года союзом “Единое
объединение страховщиков агропромышленного
комплекса – Национальный союз агростраховщиков” статуса единого общероссийского объединения
страховщиков, осуществляющих сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой.
Соответствующее решение было принято по
итогам проведенной оценки деятельности двух
объединений страховщиков, действующих на этом
рынке, – ассоциации “Единое объединение агропромышленных страховщиков “Агропромстрах” и
союза “Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз
агростраховщиков”.
В ходе работы была определена степень готовности каждого из них осуществлять функции еди-
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ного профобъединения по четырем направлениям:
качество наполнения фонда компенсационных выплат, контрольные полномочия объединения страховщиков, показатели оценки деятельности объединения в разрезе его членов, а также требования
к организации деятельности объединения.
В соответствии с Федеральным законом от
22.12.2014 № 424-ФЗ “О внесении изменений в
Федеральный закон “О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о
внесении изменений в Федеральный закон “О развитии сельского хозяйства” с 1 января 2016 года на
рынке сельхозстрахования с господдержкой должно работать единое профобъединение. Согласно
закону такой статус может приобрести одно из действующих объединений по согласованию с Банком
России.

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 11 сентября 2015 года принял решение аннулировать выданные ООО КБ “Адмиралтейский” (г. Москва, ИНН 7704010544) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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осуществление брокерской деятельности от 13.12.2000 № 077-03801-100000, дилерской деятельности
от 13.12.2000 № 077-03861-010000 и деятельности по управлению ценными бумагами от 16.10.2007
№ 177-10638-001000 в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций.

ИНФОРМАЦИЯ
18 сентября 2015

об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 14 сентября 2015 года принял решения аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на основании заявления ОАО Банк “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ” (ИНН 7831000080) на
осуществление депозитарной деятельности от 03.06.2008 № 078-11327-000100.

ИНФОРМАЦИЯ
18 сентября 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 16 сентября 2015 года принял решения аннулировать лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на основании заявлений:
ООО “АЛОР-Поволжье” (ИНН: 5260105974) на осуществление дилерской деятельности от 08.07.2008
№ 152-11376-010000;
ОАО “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ “МЕЖТОПЭНЕРГОКОМ” (ИНН 7736203676) на осуществление
депозитарной деятельности от 12.03.2001 № 177-04856-000100.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

18 сентября 2015
Банк России 17 сентября 2015 года принял решения:
приостановить эмиссию неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя
серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Концессии водоснабжения” (Волгоградская область), размещаемых путем открытой подписки;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества “Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики” (г. Москва), размещенных путем
распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50170-N;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
Негосударственного пенсионного фонда “Первый профессиональный пенсионный фонд “Ветеран” (г. Москва), размещаемых путем приобретения акций создаваемого акционерного пенсионного фонда самим
реорганизуемым некоммерческим пенсионным фондом;
приостановить эмиссию неконвертируемых дисконтных бездокументарных именных облигаций серии 04 общества с ограниченной ответственностью “ОргСтрой-Финанс” (Пермский край), размещенных
путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-04-36355-R;
возобновить эмиссию и зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Иркут” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00040-A-004D;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций страхового публичного
акционерного общества “РЕСО-Гарантия” (г. Москва), размещаемых путем конвертации в акции той же
категории (типа) с большей номинальной стоимостью,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-02-00074-Z;
зарегистрировать выпуски неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с
ипотечным покрытием на предъявителя классов “Б1/3”, “Б2/3” и “Б3/3” закрытого акционерного общества
“Мультиоригинаторный ипотечный агент 1” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,
выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера 4-05-82069-Н,
4-06-82069-Н и 4-07-82069-Н;
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зарегистрировать выпуск неконвертируемых именных бездокументарных дисконтных облигаций серии 01 акционерного общества “Механосборочный Комплекс “Звезда” (г. Санкт-Петербург), размещаемых
путем закрытой подписки,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-18535-J;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Полипласт” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-02-06757-А-002D;
зарегистрировать отчеты об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 01, 02, 03 и 04 открытого акционерного общества “РУСАЛ Красноярский
Алюминиевый Завод” (Красноярский край), размещавшихся путем открытой подписки, государственные
регистрационные номера выпусков 4-01-00247-А, 4-02-00247-А, 4-03-00247-А, 4-04-00247-А от 06.09.2012,
в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги указанные выпуски признать несостоявшимися и
аннулировать их государственную регистрацию;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Главстрой-СПБ” (г. Санкт-Петербург),
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36477-R;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Негосударственного пенсионного фонда “РЕГИОНФОНД” (Закрытое акционерное общество) (г. Москва), размещенных путем распределения акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-80166-N;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Государственное научно-производственное предприятие
“Регион” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-10825-А-005D;
зарегистрировать изменения в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 36, государственный регистрационный номер выпуска 4-36-65045-D, и в
проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, государственные регистрационные номера выпусков 4-33-65045-D, 4-34-65045-D,
4-35-65045-D, 4-36-65045-D, 4-37-65045-D, 4-38-65045-D, 4-39-65045-D, 4-40-65045-D, 4-41-65045-D,
4-42-65045-D, 4-43-65045-D, открытого акционерного общества “Российские железные дороги” (г. Москва),
размещаемых путем закрытой подписки;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске и в проспект обыкновенных именных бездокументарных акций Ростовского вертолетного производственного комплекса Публичного акционерного общества “Роствертол” (Ростовская область), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-30039-Е-008D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Авиационная холдинговая компания
“Сухой” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-50050-А-013D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Концерн “Гранит-Электрон” (г. Санкт-Петербург),
размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55227-Е-007D.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

18 сентября 2015
Банк России 17 сентября 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Генезис” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Родина” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Юнион Инвест Групп”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Антей” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Инвест-Урал”;

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

24 сентября 2015

№ 80
(1676)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “НИКС” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Инвест-Урал”;
Интервальным паевым инвестиционным хедж-фондом “Эйч-бондз” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Профит гарант”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Ренессанс Роден Капитал-2” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Ренессанс Управление Инвестициями”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Прима” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “ЭЛБИ – Инвестиционные Процессы”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РТ-Инвест Глобальный
Технологический III” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РТ-Инвест”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Финам Первый” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финам Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Передовые нанотехнологии” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “СМ.арт”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Апрелевка” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Объединенная управляющая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Горки-2 Первый” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Объединенная управляющая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ивановский промышленный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Объединенная управляющая компания”;
зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом
недвижимости “Невский – Десятый фонд недвижимости” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Невская управляющая компания”.

ИНФОРМАЦИЯ
18 сентября 2015

об исключении из реестра
паевых инвестиционных фондов

Банк России 17 сентября 2015 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных
фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд художественных ценностей “Телефонд” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финанс Классик”.

ИНФОРМАЦИЯ
18 сентября 2015

о регистрации правил осуществления
клиринговой деятельности

Банк России 18 сентября 2015 года принял решение зарегистрировать Правила осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания” на срочном
рынке ЗАО “СПбМТСБ” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

о поправочных коэффициентах Банка России

С 22 сентября 2015 года при расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России корректировка
рыночной стоимости облигаций публичного акционерного общества “Аэрофлот – российские авиалинии”
осуществляется с применением поправочного коэффициента в размере 0,8.
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о выпуске в обращение монет
из недрагоценных металлов

Банк России 22 сентября 2015 года выпустил
в обращение в рамках эмиссионной программы
монету из недрагоценного металла номиналом
10 рублей серии “Города воинской славы”: Грозный.
Монета имеет форму круга желтого цвета диаметром 22,0 мм. На лицевой и оборотной сторонах
монеты имеется выступающий кант по окружности,
боковая поверхность монеты имеет прерывистое
рифление с чередующимися участками, имеющими
разное количество рифов.
На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части – “БАНК РОССИИ”,
в нижней части – “2015”. Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число “10” и надпись
“РУБЛЕЙ” под ним, обозначающие номинал монеты.
Внутри цифры “0” имеется защитный элемент в виде
числа “10” и надписи “РУБ”, наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней
части расположен товарный знак монетного двора.

На оборотной стороне монеты расположено
рельефное изображение герба города Грозного, по
окружности имеются надписи: в верхней части – на
ленте “ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ”, в нижней части – “ГРОЗНЫЙ”.

Тираж монеты – до 10,0 млн шт.
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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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В ИЮЛЕ 2015 ГОДА
В июле 2015 года на внутреннем рынке наблюдался рост спроса на наличную иностранную валюту. Динамика данного показателя носит выраженный сезонный характер и обусловливается большей
потребностью населения в наличной иностранной валюте в период сезона массовых отпусков. При некотором сокращении предложения это привело к формированию чистого спроса на наличную иностранную валюту, который составил около 1,3 млрд долларов США в долларовом эквиваленте (далее – долларов).
Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)1 в 2013–2015 годах, млн долл.
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В июле 2015 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной
в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной
валюты) по сравнению с июнем увеличился на 18% и составил 6,9 млрд долларов. При этом его объем был
меньше, чем в июле 2013 и 2014 годов, на 26 и 23% соответственно.
Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту
в 2013–2015 годах, млн долл.
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Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной
валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц – СОФЛ, чистый
спрос (+) / чистое предложение (-).
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Спрос населения на доллары США в июле 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на
20%, на европейскую валюту – на 13%, составив 4,8 и около 2,0 млрд долларов соответственно. Доля
долларов США в структуре совокупного спроса возросла до 70% относительно 69% месяцем ранее, доля
европейской валюты снизилась с 30 до 28%.
В июле текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных
банках увеличился по сравнению с июнем на 27% – до 3,8 млрд долларов. Долларов США было куплено
на 33% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты – на 17%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с июнем возросло на 15% и составило
2,3 млн сделок. Средний размер сделки по покупке увеличился на 12% и составил 1656 долларов.
Июль 2015 г.
млн долл.

структура,
%

к июню 2015 г.,
прирост
млн долл.

Июль 2014 г.
к июню 2014 г.,
прирост, %

к июлю
2014 г.,
прирост, %

%

Совокупный спрос

6 855

100

1 047

18

-23

доллар США

4 812

70

812

20

-7

3

евро

1 952

28

230

13

-45

1

куплено физическими лицами и получено по конверсии

2

3 811

100

822

27

-26

-5

доллар США

2 631

69

653

33

-4

-7

евро

1 113

29

158

17

-52

-4

3 044

100

225

8

-18

15

2 181

72

159

8

-10

16

839

28

72

9

-34

13

снято с валютных счетов
доллар США
евро

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в июле 2015 года физическими лицами было
снято 3,0 млрд долларов, что на 8% больше, чем месяцем ранее.
Июль 2015 г.
значение
показателя

к июню 2015 г., прирост
соответствующих
единиц

Июль 2014 г.
к июню 2014 г.,
прирост, %

к июлю
2014 г.,
прирост, %

%

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

2 258

288

15

-32

4

Средний размер сделки, долл.

1 656

178

12

11

-10

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты)
в июле 2015 года по сравнению с июнем сократилось на 4% и составило 5,6 млрд долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в июле 2013 и 2014 годов, на 23 и 21% соответственно.
Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты
в 2013–2015 годах, млн долл.
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Совокупное предложение населением долларов США в июле 2015 года по сравнению с предыдущим
месяцем уменьшилось на 4%, европейской валюты – на 2%, составив около 4,0 и 1,5 млрд долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения снизилась до 71% относительно
72% месяцем ранее, доля европейской валюты возросла с 27 до 28%.
Июль 2015 г.
млн долл.
Совокупное предложение

структура,
%

к июню 2015 г.,
прирост
млн долл.

Июль 2014 г.
к июню 2014 г.,
прирост, %

к июлю
2014 г.,
прирост, %

%

5 580

100

-216

-4

-21

11

доллар США

3 968

71

-177

-4

-19

15

евро

1 544

28

-36

-2

-27

5

2 006

100

-122

-6

-34

27

1 401

70

-118

-8

-37

32
15

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

564

28

-8

-1

-26

3 575

100

-94

-3

-12

2

2 567

72

-59

-2

-3

4

980

27

-28

-3

-28

0

В июле 2015 года населением было продано уполномоченным банкам 2,0 млрд долларов наличной
иностранной валюты, что на 6% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США снизились на 8%,
европейской валюты – практически не изменились. Количество сделок по продаже населением наличной
иностранной валюты по сравнению с июнем выросло на 5% и составило 2,3 млн сделок. Средний размер
сделки по продаже уменьшился на 10% и составил 830 долларов.
Июль 2015 г.
значение
показателя

к июню 2015 г., прирост
соответствующих
единиц

Июль 2014 г.
к июню 2014 г.,
прирост, %

к июлю
2014 г.,
прирост, %

%

Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
Средний размер сделки, долл.

2 331

104

5

1

16

830

-91

-10

-33

7

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в июле текущего года было зачислено 3,6 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 3% меньше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В июле 2015 года на внутреннем рынке сформировался чистый спрос на наличную иностранную валюту, объем которого составил около 1,3 млрд долларов. При этом примерно на две трети он был обеспечен
операциями по доллару США, на треть – по европейской валюте.
млн долл.
2015 г.
июль
Чистый спрос (+) / чистое предложение (-) (СОФЛ)

2014 г.
июнь

июль

июнь

1 275

12

844

-145

286

773

409

143

1 445

1 506

Чистый ввоз (+) / вывоз (-) по всем видам валют

-178

-505

940

301

из них:
доллар США

-153

-469

-357

-531

-36

-40

1 258

809

из них:
доллар США
евро

евро

1 766

2 304
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Чистый спрос на доллар США и евро в 2013–2015 годах, млн долл.
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Евро

Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В июле 2015 года относительно
июня сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета увеличилось на 2% и составило 0,3 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В июле 2015 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме
0,8 млрд долларов, что в два раза больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США увеличился в 2,2 раза,
европейской валюты – на 71%.
Июль 2015 г.
млн долл.

структура,
%

к июню 2015 г.,
прирост
млн долл.

к июлю
2014 г.,
прирост, %

%

Июль 2014 г.
к июню 2014 г.,
прирост, %

Ввоз по всем видам валют

843

100

435

107

-52

42

из них:
доллар США

629

75

343

120

66

87

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

198

24

82

71

-85

32

1 021

100

108

12

27

-13

781

77

26

3

6

0

235

23

79

50

289

-68

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в июле
2015 года по сравнению с июнем увеличился на 12% и составил 1,0 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

18 сентября 2015 года

24 сентября 2015

№ 80
(1676)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ ОД-2480

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ТУСАР”
(акционерное общество) АО “ТУСАРБАНК” (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ТУСАР” (акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных
актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже
двух процентов, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам,
учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6
части первой и пунктами 1, 4 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 18 сентября 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Акционерный коммерческий банк “ТУСАР” (акционерное общество) (регистрационный номер
Банка России 2712, дата регистрации – 24.02.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ТУСАР” (акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.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 Акционерный коммерческий банк “ТУСАР” (акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

18 сентября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2481

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ТУСАР”
(акционерное общество) АО “ТУСАРБАНК” (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 Акционерный
коммерческий банк “ТУСАР” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2712, дата
регистрации – 24.02.1994) приказом Банка России от 18 сентября 2015 года № ОД-2480
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 18 сентября 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ТУСАР” (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 Акционерный коммерческий банк “ТУСАР” (акционерное общество) Ермакову Анну Михайловну – главного
экономиста отдела банковского надзора Отделения 3 Москва.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
коммерческий банк “ТУСАР” (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 Акционерный коммерческий банк “ТУСАР” (акционерное общество).
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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 (Рыклина М.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 банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации
Акционерный коммерческий банк “ТУСАР” (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 Акционерный коммерческий банк “ТУСАР” (акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 18 сентября 2015 года № ОД-2481

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “ТУСАР” (акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Ермакова Анна Михайловна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения 3 Москва.
Заместитель руководителя временной администрации
Пузанов Владимир Иванович – заместитель начальника административного отдела Отделения Брянск.
Члены временной администрации:
Иванова Валентина Вениаминовна – главный экономист сводно-аналитического сектора Отделения 3
Москва;
Слюнченко Марина Михайловна – ведущий экономист сводно-экономического отдела Отделения Брянск;
Морьякова Ирина Александровна – ведущий экономист отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Брянск;
Лазаренко Мария Владиславовна – инженер 1 категории отдела информатизации Отделения Брянск;
Кудинов Александр Юрьевич – экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности,
финансовых рынков и валютного контроля Отделения Рязань;
Новиков Владимир Дмитриевич – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Калуга;
Периг Юрий Михайлович – ведущий экономист сектора сводно-аналитической работы отдела банковского надзора Отделения Ростов-на-Дону;
Бобров Сергей Николаевич – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Волгоград;
Холодов Александр Сергеевич – ведущий инженер отдела информатизации Отделения Волгоград;
Караманова Валерия Игоревна – экономист 1 категории отдела банковского надзора за деятельностью
кредитных организаций № 1 Южного ГУ Банка России;
Катенева Римма Ильинична – заведующий сектором экономической работы РКЦ Новороссийск;
Леушкина Кира Александровна – начальник отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России;
Войтоловский Виктор Николаевич – ведущий экономист отдела технических средств безопасности
Управления безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России;
Фирсова Екатерина Евгеньевна – ведущий экономист экономического отдела РКЦ Тольятти;
Сазанова Елена Ивановна – экономист 1 категории экономического отдела РКЦ Тольятти;
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Певнева Евгения Анатольевна – главный экономист сектора лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Барнаул;
Кравчук Ирина Владимировна – ведущий экономист сектора банковского надзора отдела банковского
надзора Отделения Барнаул;
Казанцева Наталья Александровна – главный юрисконсульт сектора ведения административных дел
юридического отдела Отделения Барнаул;
Талышкина Татьяна Геннадьевна – главный экономист сектора бухгалтерского учета и отчетности отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Барнаул;
Доронин Станислав Петрович – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов 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);
Давиденко Алексей Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий 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);
Борисенко Лина Александровна – ведущий специалист отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Белякова Светлана Владимировна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
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);
Богородицкий Алексей Михайлович – специалист 1-й категории отдела по защите прав вкладчиков
Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “Профит Банк”

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Профит Банк” Обществом с ограниченной ответственностью ООО КБ “Профит Банк” в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о
возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам
и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., 3, подъезд 4.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Коммерческого Банка
“Профит Банк” Общества с ограниченной ответственностью лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ОАО АКБ “Пробизнесбанк”

Временная администрация по управлению АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ОАО АКБ “Пробизнесбанк” уведомляет, что
Определением Арбитражного суда города Москвы от 24 августа 2015 года № А40-154909/15 принято
заявление о признании АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) банкротом.

27

28

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 80
(1676)

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

24 сентября 2015

Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
45

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

17534020

2412

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 12 августа 2015 года
Кредитной организации: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК”
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ОАО АКБ “Пробизнесбанк”
Почтовый адрес: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, 3
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Номер
пояснения

Данные
на отчетную
дату

3

4

Данные
на отчетную
дату с учетом
результатов
финансового
обследования
5

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15.1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

1 341 534
502 022
502 019
4 687 943
25 677 174
50 187 625

1 341 534
502 022
502 019
1 305 937
0
39 861 216

31 110 304
3 647 933
11 116 975
111 440
1 186 729
2 940 244
17 962 919
146 824 909

15 734 772
1 823 966
5 963 431
111 440
1 186 729
2 940 244
17 962 919
86 910 244

8 284 866
66 885 364
48 937 916
25 091 540
20 344 132
1 489 852
1
1 401 560
556 844

8 284 866
66 885 364
48 937 916
25 091 540
0
1 489 852
1
1 401 560
556 844

195 502
148 096 037

195 502
127 751 905

3 324 711
0
1 221 893
210 365

3 324 711
0
1 221 893
210 365

-1 275 419
883 507
4 893 113
-10 529 298
-1 271 128

-1 275 419
883 507
4 893 113
-50 099 831
-40 841 661

787 687 559
7 832 134
3 225

787 687 559
7 832 134
3 225

Представитель временной администрации по управлению ОАО АКБ “Пробизнесбанк”

В.Ф. Беднин
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
Банка “Смолевич” (ПАО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
8 сентября 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий банк “Смолевич” (далее – Банк “Смолевич” (ПАО), Смоленская область, г. Рославль,
регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1121, в связи с
отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от
8 сентября 2015 г. № ОД-2371.
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 кредитной
организации Банк “Смолевич” (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 8 сентября 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 21 сентября 2015 г. по 21 сентября 2016 г. через ПАО Сбербанк и
РНКБ Банк (ПАО), действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После 21 сентября
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 Сбербанк и РНКБ Банк (ПАО) 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 банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы
вкладчики кредитной организации Банк “Смолевич” (ПАО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк – 8-800-555-55-50, РНКБ Банк (ПАО) – 8-800-234-27-27, 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 возмещения
только определенной группе вкладчиков кредитной организации Банк “Смолевич” (ПАО) в зависимости от места жительства вкладчика. Распределение вкладчиков кредитной организации Банк “Смолевич” (ПАО) осуществлялось на основании сведений об адресе места жительства, представленных ими в
банк при открытии вклада (счета).
Место жительства вкладчика
Все регионы, кроме Крымского
федерального округа
Крымский федеральный округ

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

Банк-агент
ПАО Сбербанк
РНКБ Банк (ПАО)

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение соответствующего 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.
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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 кредитной организации Банк “Смолевич” (ПАО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, а также вкладчики, проживающие вне территории Крымского федерального округа и имеющие вклады (счета), открытые для предпринимательской деятельности, могут направить заявление о выплате возмещения 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 кредитной организации Банк
“Смолевич” (ПАО). 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 21 сентября 2015 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств кредитной организации Банк “Смолевич” (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), а также на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве АБ “Алданзолотобанк” АО

Решением Арбитражного суда Респубики Саха (Якутия) по делу № А58-4172/2015 от 4 сентября
2015 года Акционерный банк “Алданзолотобанк” акционерное общество (АБ “Алданзолотобанк” АО,
ОГРН 1021400001040, ИНН 1402000838, адрес регистрации: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан,
ул. 10 лет Якутии, 31а) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное
производство в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”.
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Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 2 сентября
2016 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных
копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 678900, Республика Саха (Якутия),
г. Алдан, ул. 10 лет Якутии, 31а. Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада
(счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АБ “Алданзолотобанк” АО, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 678900, Республика
Саха (Якутия), г. Алдан, ул. 10 лет Якутии, 31а.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-128284/15 от 3 сентября 2015 года (дата объявления резолютивной части 27 августа 2015 года) КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ”
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО),
ОГРН 1027739108979, ИНН 0505005057, адрес регистрации: 115230, г. Москва, Хлебозаводский пр-д, 7,
стр. 9) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство в
соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 22 августа
2016 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2. Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут
быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
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Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055,
г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве БАНКА “ТУЛЬСКИЙ
ПРОМЫШЛЕННИК” (ПАО)

Решением Арбитражного суда Тульской области от 4 сентября 2015 года (дата объявления резолютивной части 4 сентября 2015 года) по делу № А68-7564/2015 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” (БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” (ПАО),
ОГРН 1027100000080, ИНН 7104024168, адрес регистрации: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Смидович, 18б) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в
соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 2 сентября
2016 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 300028, Тульская обл., г. Тула,
ул. Смидович, 18б. Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета),
могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо-
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стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в БАНКЕ “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” (ПАО),
предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу:
300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Смидович, 18б.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

СООБЩЕНИЕ

об исключении АО “Нерюнгрибанк” из реестра
банков – участников системы обязательного
страхования вкладов в связи с его реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи с прекращением деятельности Акционерного общества “Нерюнгрибанк” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 825, номер по реестру банков 234) в результате его реорганизации Правление Агентства 17 сентября 2015 г. (протокол № 130) приняло решение об исключении
данного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 4 сентября
2015 г. на основании сообщения Банка России от 14 сентября 2015 г. № 33-3-11/8760.
Правопреемником по обязательствам исключенного из системы обязательного страхования вкладов
банка, в соответствии с законодательством, является Акционерное общество “Углеметбанк”.

СООБЩЕНИЕ

об исключении АКБ “Электроника” ОАО из реестра
банков – участников системы обязательного
страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи с отзывом у
Акционерного Коммерческого Банка “ЭЛЕКТРОНИКА” ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 488, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 699) лицензии Банка России и
завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правление Агентства 17 сентября
2015 г. (протокол № 130) приняло решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 3 сентября 2015 г. на основании информации Банка
России от 14 сентября 2015 г. № 33-3-11/8759 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией по решению суда (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 3 сентября 2015 г.
№ 2157700163938).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
18 сентября 2015 года

№ ОД-2486

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Полис”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3, 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным
органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения
состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя
временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной
администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом
страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом
Банка России от 20.08.2015 № ОД-2215 действия лицензии на осуществление страхования общества с
ограниченной ответственностью Страховой компании “Полис” за нарушение требований к обеспечению
финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 18 сентября 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Полис” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1927; адрес: 302001, город Орел, улица 2-я Посадская, дом 15а; ИНН 5752005036;
ОГРН 1025700782205) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Полис”:
Руководитель временной администрации
Канцерова Иляна Фаритовна – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
423603, Республика Татарстан, город Елабуга, а/я 28), член Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации арбитражных управляющих “Синергия” (адрес: 350063, город Краснодар, улица Комсомольская, дом 45, офис 11).
Члены временной администрации:
Кудряшев Николай Анатольевич – советник президента Ассоциации “Единое объединение агропромышленных страховщиков “Агропромстрах”;
Чемоданова Марина Васильевна – главный экономист отдела организации надзорной деятельности
Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Полис” представителя
контрольного органа Сидорочеву Елену Васильевну – главного эксперта отдела контроля финансовой
устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Полис”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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№ ОД-2487

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Гиалит-Полис”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3, 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным
органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения
состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя
временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной
администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом
страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом
Банка России от 06.08.2015 № ОД-2015 действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гиалит-Полис” за нарушение
требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 18 сентября 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гиалит-Полис” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3526; адрес: 143441, Московская область, Красногорский район,
п/о Путилково, 69 км МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО “Гринвуд”, строение 23, помещение 52;
ИНН 7744000101; ОГРН 1027739167279) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гиалит-Полис”:
Руководитель временной администрации
Морозова Виктория Геннадьевна – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 344000, город Ростов-на-Дону, а/я 8059), член Некоммерческого партнерства Саморегулируемой
межрегиональной общественной организации “Ассоциация антикризисных управляющих” (443072, город Самара, Московское шоссе, 18-й км).
Член временной администрации
Соловов Алексей Олегович – главный эксперт отдела кураторов 1 Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гиалит-Полис” представителя контрольного органа Михалева Александра Викторовича – консультанта отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора
Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Гиалит-Полис”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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об итогах торгов имуществом
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”
(ИНН 7708514824, ОГРН 1047796046198, почтовый адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4,
электронная почта: etorgi@asv.org.ru, контактный тел.: 8 (495) 725-31-33, доб. 34-17), являющаяся на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 18.02.2014 по делу № А40-88853/2013 конкурсным
управляющим НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ
(НПФ “Трансстрой”) (ОГРН 1027700004485, ИНН 7701138024, юридический адрес: 123022, Москва, ул. Басманный тупик, д. 6а, сообщает, что повторные торги (сообщение о проведении торгов опубликовано в
официальном издании Центрального банка Российской Федерации “Вестник Банка России” от 10.06.2015
№ 50), проведенные 08.09.2015, признаны несостоявшимися в силу отсутствия заявок на участие в торгах.

СООБЩЕНИЕ

об итогах торгов имуществом
Негосударственного пенсионного фонда
“ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД”

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”
(ИНН 7708514824, ОГРН 1047796046198, почтовый адрес: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru, контактный тел.: 8 (495) 725-31-33, доб. 34-17), являющаяся
на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 18.02.2014 по делу № А40-88845/2013 конкурсным управляющим Негосударственного пенсионного фонда “ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД” (ПНПФ) (ОГРН 1027700004420, ИНН 7703010037, юридический адрес: 123022,
г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, корп. 2) сообщает, что повторные торги (сообщение о проведении
торгов опубликовано в официальном издании Центрального банка Российской Федерации “Вестник Банка России” от 10.06.2015 № 50), проведенные 08.09.2015, признаны несостоявшимися в силу отсутствия
заявок на участие в торгах.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации
ОАО “Акционерный инвестиционный фонд
особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Центр фундаментальных исследований
в области нанотехнологий”

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 11.08.2015 (резолютивная часть оглашена
04.08.2015) по делу № А40-113077/15 Открытое акционерное общество “Акционерный инвестиционный
фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций “Центр фундаментальных исследований в области нанотехнологий” (ОАО “Акционерный инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций “Центр фундаментальных исследований в области нанотехнологий”, ОГРН 1087746258269, ИНН 7703657931, юридический адрес: 123056, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 28, стр. 2, дата регистрации – 21.02.2008) подлежит
принудительной ликвидации в соответствии со ст. 61 ГК РФ, Федеральным законом “Об инвестиционных
фондах”, ст. 4, 64–68, 71, 75, 110, 167–170, 176 АПК РФ.
Ликвидатором назначен Юнусов Фаниль Миннигалиевич (ИНН 027505860050, СНИЛС 039-239-598-90,
регистрационный № 10929 в сводном государственном реестре арбитражных управляющих), являющийся
членом НП “Ведущих арбитражных управляющих “Достояние” (юридический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, 7, БЦ “Лидер”, офис 315; почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург,
площадь Конституции, 7, БЦ “Лидер”, офис 315).
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются ликвидатору по адресу: 450076, г. Уфа, а/я 65, Юнусову Ф.М.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
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Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о принудительной ликвидации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены
ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения ликвидатором.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
Ликвидатор находится по адресу: 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К.Маркса, д. 37, корп. 1,
офис 305, e-mail: fan_nalog@mail.ru, тел. +7 (347) 292-09-68.
С даты опубликования настоящего сообщения прекращается действие всех доверенностей, выданных
до 04.08.2015 от имени и в интересах ОАО “Акционерный инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций “Центр фундаментальных исследований в области нанотехнологий”. Считать действительными только доверенности, выданные исключительно ликвидатором ОАО “Акционерный инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций “Центр фундаментальных исследований в области
нанотехнологий” Юнусовым Фанилем Миннигалиевичем после 04.08.2015.
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
11–18 сентября 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

14.09.2015
10,75
10,89
11,08
11,00
11,45
11,51

15.09.2015
11,00
11,13
11,19
11,46
12,50
11,75

Дата
16.09.2015
10,96
11,15
11,29
11,31
11,33
11,60

17.09.2015
10,98
11,16
11,14
11,46
11,45
11,90

18.09.2015
10,94
11,17
11,17
11,43
11,37
12,28

Средняя за период
значение
изменение1
10,93
0,50
11,10
0,39
11,17
0,33
11,33
0,17
11,62
0,03
11,81
0,15

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

14.09.2015
11,60
11,88
12,23
12,29
12,93
13,09

15.09.2015
11,89
12,26
12,50
13,06
14,25
13,55

Дата
16.09.2015
11,81
12,07
12,34
12,83
13,10
13,38

17.09.2015
11,85
12,14
12,15
12,90
13,15
13,30

18.09.2015
11,79
12,03
12,06
12,78
13,17
13,54

Средняя за период
значение
изменение1
11,79
0,55
12,08
0,41
12,26
0,29
12,77
0,06
13,32
0,22
13,37
0,07

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

11.09.2015
11,17
11,09

14.09.2015
11,57
11,51
14,48

Дата
15.09.2015
11,70
13,61
11,75

16.09.2015
11,61
11,72
11,72
9,85

17.09.2015
11,45
11,75

Средняя за период
значение
изменение2
11,50
0,97
12,14
1,32
11,68
-0,13
12,17
-1,78

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

11.09.2015
11,15

14.09.2015
11,61

Дата
15.09.2015
11,66

16.09.2015
11,61

17.09.2015
11,37

Средняя за период
значение
изменение2
11,48
1,05
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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

11.09.2015
11,49

14.09.2015
11,87

14,76

Дата
15.09.2015
11,97

16.09.2015
11,81

9,85

17.09.2015
11,83

Средняя за период
значение
изменение2
11,79
0,82

12,31

-1,64

По сравнению с периодом с 07.09.2015 по 11.09.2015, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 04.09.2015 по 10.09.2015, 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 города Москвы и Московской области, 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).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

15.09

16.09

17.09

18.09

19.09

48,3583

47,8832

47,3028

46,8256

47,6448

1 азербайджанский манат

64,8755

64,1856

62,9197

62,3865

62,6797

100 армянских драмов

14,0407

13,8898

13,6637

13,6030

13,5629

10 000 белорусских рублей

38,2103

37,7926

37,1317

37,0220

37,5433

1 болгарский лев

39,4023

38,8373

37,9744

37,8627

38,3864

1 бразильский реал

17,5337

17,6201

17,0747

17,0703

16,8531

100 венгерских форинтов

24,5616

24,2906

23,8108

23,7134

24,2119

1000 вон Республики Корея

57,5220

56,8398

56,1801

55,9935

56,5301

1 датская крона

10,3307

10,1829

2

99,5640

2

99,2775

10,0623

1 доллар США

67,9571

67,1574

65,9273

65,3623

65,6445

1 евро

77,1313

75,9013

74,2407

73,9378

74,9726

10 индийских рупий

10,2414

10,1087

99,34053

98,58573

99,80923

100 казахстанских тенге

24,6221

23,9848

22,4625

24,1993

23,7842

1 канадский доллар

51,3426

50,7001

49,8882

49,5357

50,2138

10 киргизских сомов

10,1999

10,0814

98,98994

98,18584

98,63944

1 китайский юань

10,6717

10,5429

10,3484

10,2677

10,3147

10 молдавских леев

34,8052

34,3077

33,1626

33,0948

33,2883

1 новый туркменский манат

19,4163

19,1878

18,8364

18,6749

18,7556

10 норвежских крон

83,2736

81,7995

80,3012

80,5639

81,4852

1 польский злотый

18,3020

18,0366

17,6863

17,6174

17,8508

1 румынский лей

17,4455

17,1859

16,7882

16,7497

16,9839

1 СДР (специальные права заимствования)

95,6938

94,7416

92,9905

91,9242

92,6552

1 сингапурский доллар

48,2753

47,9661

47,1381

46,7207

47,1821

1 таджикский сомони

10,6893

10,5627

10,3708

10,2827

10,3283

1 турецкая лира

22,2082

22,0369

21,8324

21,6754

21,9151

1000 узбекских сумов

26,0283

25,6816

25,2112

25,0430

25,1511

10 украинских гривен

31,0306

30,4293

30,3114

30,1209

30,3208

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

105,0209

103,6507

101,1852

101,4161

102,4448

10 чешских крон

28,4256

28,0711

27,4366

27,3505

27,7332

10 шведских крон

82,4192

81,4968

79,6252

79,2559

80,2667

1 швейцарский франк

70,0156

69,2773

67,8195

67,5579

68,4796

10 южноафриканских рэндов

50,0697

50,0212

48,9529

48,9789

49,7495

100 японских иен

56,5367

56,2104

54,7933

54,0698

54,9280

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
За 10 датских крон.
3
За 100 индийских рупий.
4
За 100 киргизских сомов.
1
2
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

15.09.2015

2420,84

31,53

2088,74

1289,07

16.09.2015

2386,95

30,98

2057,68

1260,95

17.09.2015

2352,24

30,76

2034,83

1265,41

18.09.2015

2349,73

31,02

2027,89

1275,58

19.09.2015

2397,55

32,21

2061,98

1285,31

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
18 сентября 2015 года
Регистрационный № 38930
1 сентября 2015 года

№ 3770-У

УКАЗАНИЕ
О функциях работников форекс-дилера, определяемых для целей
пункта 11 статьи 101 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ
“О рынке ценных бумаг”, и требованиях к работникам форекс-дилера,
их выполняющим

Настоящее Указание в соответствии с пунктом 11 статьи 101, пунктом 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке
ценных бумаг (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33,
ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426;
2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31,
ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18,
ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50,
ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28;
№ 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988;
№ 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905;
№ 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25,
ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51,
ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015,
№ 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29,
ст. 4348, ст. 4349) (далее – Федеральный закон
“О рынке ценных бумаг”) и Федеральным законом от
10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348) определяет функции ра-

ботников форекс-дилера, указанных в пункте 11
статьи 101 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг”, устанавливает к ним квалификационные
требования, а также требования к профессиональному опыту лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа форекс-дилера.
1. Квалификационным требованиям, установленным настоящим Указанием, должны соответствовать работники форекс-дилера, выполняющие
в соответствии со своими должностными обязанностями следующие функции.
1.1. Единоличного исполнительного органа организации.
1.2. Руководителя филиала организации.
1.3. Заместителя руководителя организации или
ее филиала.
1.4. Руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения (при наличии), к
функциям которого относится осуществление деятельности форекс-дилера, в том числе ведение
учета заключаемых договоров, предусмотренных
статьей 41 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг”, и операций, совершаемых в связи с их исполнением.
1.5. Контролера организации (лица, осуществляющего функции по ведению внутреннего контроля за осуществлением организацией или ее филиалом деятельности форекс-дилера).
1.6. Работников форекс-дилера, выполняющих
хотя бы одну из перечисленных функций:
по заключению от имени и за счет форекс-дилера договоров с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также с брокером или управляющим, действующими
за счет таких физических лиц;
по ведению учета заключаемых договоров и
операций, совершаемых в связи с их исполнением;
по подписанию отчетов, направляемых клиентам;
по составлению и (или) подписанию отчетности,
а также уведомлений и иной информации, предусмотренной федеральными законами и норматив-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ными актами Банка России, представляемой в Банк
России.
2. К работникам форекс-дилера, выполняющим
функции, указанные в пункте 1 настоящего Указания, предъявляются следующие квалификационные требования.
2.1. Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами (аттестата первого типа), выданного в установленном порядке в соответствии с
пунктом 14 статьи 42 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.
2.2. Отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата специалиста финансового рынка
по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (аттестата
первого типа) в течение последних трех лет до даты
назначения данных работников на должность.
2.3. Наличие высшего профессионального образования, полученного в Российской Федерации
или в СССР, либо признаваемого на территории
Российской Федерации высшего образования, полученного в иностранном государстве. Требование
настоящего подпункта не распространяется на работников, выполняющих функции, указанные в подпункте 1.6 пункта 1 настоящего Указания.

22 сентября 2015 года
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3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа форекс-дилера, должно
иметь опыт работы в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, по принятию решений по вопросам в области финансового
рынка общей продолжительностью не менее двух
лет в должности не ниже должности руководителя
отдела или иного структурного подразделения финансовых организаций, и (или) саморегулируемых
организаций профессиональных участников рынка
ценных бумаг, и (или) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и (или)
Банка России, либо иностранных организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке
в соответствии с законодательством этого иностранного государства.
4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и на
основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 августа 2015 года № 25) вступает
в силу с 1 октября 2015 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 3802-У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России
1. В целях упорядочения нормативных актов Банка России признать утратившими силу:
Временное положение о клиринговом учреждении от 10 февраля 1993 года, утвержденное Директором
Департамента информатизации Центрального банка Российской Федерации 10 февраля 1993 года;
Временное положение о порядке выдачи лицензий клиринговым учреждениям, утвержденное Директором Департамента информатизации Центрального банка Российской Федерации 10 февраля 1993 года.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
Территориальные органы
Федерального казначейства
В связи с вступлением в силу с 1 октября 2015 года Указания Банка России от 7 июля 2015 года
№ 3713-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 29 января 2010 года № 2390-У “О порядке
перевода неиспользованных остатков денежных средств на счетах управлений Федерального казначейства”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2015 года № 38289
(“Вестник Банка России” от 12 августа 2015 года № 66), отменяется письмо Банка России и Федерального казначейства от 27 сентября 2013 года № 190-Т и № 42-7.4-05/3.2-605 об осуществлении перевода
неиспользованного остатка денежных средств со счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых на балансовом счете № 40302 “Средства, поступающие во временное распоряжение”
с отличительным признаком “1” в четырнадцатом разряде номера лицевого счета.
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
О.Н. СКОРОБОГАТОВА

Руководитель
Федерального казначейства

№ 017-45-5/8080
от 16.09.2015

№ 07-04-05/03-617
от 16.09.2015

Р.Е. АРТЮХИН

Территориальные учреждения
Банка России
Департамент надзора
за системно значимыми
кредитными организациями
от 21.09.2015 № 014-12-1/8198

О вступлении в силу Договора о присоединении Кыргызской Республики
к Договору о Евразийском экономическом союзе
Банк России информирует, что 12 августа
2015 года вступил в силу Договор о присоединении
Кыргызской Республики к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее –
Договор о Евразийском экономическом союзе), а
также Решение Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 года № 5 “Об отмене таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через кыргызскоказахстанский участок государственной границы”.
Начиная с указанной даты перемещение товаров таможенного союза между Российской Феде-

рацией и Киргизской Республикой в соответствии с
подпунктом 5 пункта 1 статьи 25 Договора о Евразийском экономическом союзе осуществляется без
применения таможенного декларирования, за исключением случаев, предусмотренных Договором
о Евразийском экономическом союзе.
Настоящее информационное письмо подлежит
опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.Г. СКОБЕЛКИН
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