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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
7 октября 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 07.10.2015 № ОД-26891 приостановил действие лицензии на осуществление
страхования акционерного общества “Общество страхования жизни “Достоинство” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4247).
Данное решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом предписания Банка России, а
именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности, порядка и условий
инвестирования собственных средств (капитала) и средств страховых резервов. Решение вступает в силу
со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ
7 октября 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 07.10.2015 № ОД-26901 приостановил действие лицензии на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховое Общество “Маяк” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3754).
Данное решение принято в связи с неисполнением в установленный срок предписания Банка России,
выданного в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части
формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств
страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ

об отзыве лицензии на осуществление страхования

7 октября 2015
Банк России приказом от 07.10.2015 № ОД-26911 отозвал лицензию на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Святогор” (регистрационный номер в
соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела 3322).
Данное решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России
отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами, и вступает
в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Святогор” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые
выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования, и (или) расторжение указанных договоров.
1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Святогор” в течение месяца со дня
вступления в силу решения об отзыве лицензии уведомляет страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам
страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ
7 октября 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 07.10.2015 № ОД-26921 приостановил действие лицензии на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Лойд-Полис” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3619).
Данное решение принято в связи с неисполнением предписания Банка России, выданного в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ
7 октября 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 07.10.2015 № ОД-26931 приостановил действие лицензии на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционное страховое и перестраховочное
общество топливно-энергетического комплекса” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3652).
Данное решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом предписания Банка России,
а именно неустранением нарушений требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части
обеспечения собственных средств и страховых резервов разрешенными активами. Решение вступает в
силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ
7 октября 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 07.10.2015 № ОД-26951 приостановил действие лицензии на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Страж-Инвест” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3736).
Данное решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом предписания Банка России,
выданного в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части
формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств
страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ
7 октября 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 07.10.2015 № ОД-26981 приостановил действие лицензии на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Гранд” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1240).
Данное решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом предписания Банка России, а
именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности, порядка и условий
инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его
опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ
7 октября 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 07.10.2015 № ОД-26991 приостановил действие лицензии на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Апогей Мед” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3252).
Данное решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписания Банка России, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и
средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ
7 октября 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 07.10.2015 № ОД-27001 приостановил действие лицензии на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Держава” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3602).
Данное решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом предписания Банка России,
а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых
резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.
1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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о приостановлении действия лицензий
на осуществление страхования

Банк России приказом от 07.10.2015 № ОД-27011 приостановил действие лицензий на осуществление
страхования открытого акционерного общества Государственная страховая компания “Поддержка” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1383).
Данное решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом предписания Банка России,
а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых
резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ
7 октября 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 07.10.2015 № ОД-27021 приостановил действие лицензии на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью страховой компании “ОМЕГА” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3422).
Данное решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом предписания Банка России,
выданного в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части
формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств
страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования и перестрахования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение
обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ
7 октября 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление перестрахования

Банк России приказом от 07.10.2015 № ОД-27031 приостановил действие лицензии на осуществление
перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Российское лесопромышленное перестраховочное общество” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3087).
Данное решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписания Банка России, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и
средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.
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Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
6 октября 2015 года

№ ОД-2666

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 8 сентября 2015 года № ОД-2372
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий банк “Смолевич” Банк “Смолевич” (ПАО)
(Смоленская область, г. Рославль)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 7 октября 2015 года в приложение к приказу Банка России от 8 сентября 2015 года № ОД-2372
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий банк “Смолевич” Банк “Смолевич” (ПАО) (Смоленская область, г. Рославль)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменения, исключив слова:
“Могила Алексей Васильевич – инженер 1 категории сектора компьютерных и телефонных сетей, организационной техники отдела информатизации Отделения Республика Крым;
Богданова Валентина Семеновна – заведующий сектором сопровождения, надзора и наблюдения платежных систем отдела платежных систем и расчетов Отделения Республика Крым”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

6 октября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2667

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 3 августа 2015 года № ОД-1920
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация “Финансово-расчетный центр” (акционерное
общество) РНКО “ФРЦ” АО (г. Астрахань)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 7 октября 2015 года в приложение к приказу Банка России от 3 августа 2015 года № ОД-1920
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация “Финансово-расчетный центр” (акционерное общество) РНКО “ФРЦ” АО
(г. Астрахань) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив
слова
“Симаков Виталий Борисович – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Астрахань”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-2668

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 21 августа 2015 года № ОД-2234
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “ДАЛТА-БАНК” АО “ДАЛТА-БАНК” (г. Владивосток)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 7 октября 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 21 августа 2015 года
№ ОД-2234 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “ДАЛТА-БАНК” АО “ДАЛТА-БАНК” (г. Владивосток) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Медведев Дмитрий Евгеньевич – заместитель главного бухгалтера – заместитель начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности Дальневосточного ГУ Банка России;
Мухин Алексей Михайлович – ведущий инженер отдела внутренней безопасности Управления безопасности и защиты информации Дальневосточного ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

6 октября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2669

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 11 сентября 2015 года № ОД-2406
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ
“Адмиралтейский” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 7 октября 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 11 сентября 2015 года
№ ОД-2406 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Адмиралтейский”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Мезенцев Юрий Геннадьевич – заместитель начальника отдела эксплуатации телевизионной системы
наблюдения и регистрации Кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России”;
дополнить словами
“Аллакин Александр Алексеевич – экономист 1 категории отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

6 октября 2015 года
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№ ОД-2671

ПРИКАЗ
Об уменьшении размера уставного капитала
Калужского газового и энергетического акционерного банка “Газэнергобанк”
(открытое акционерное общество) ОАО “Газэнергобанк” (г. Калуга)
до величины собственных средств (капитала)

В соответствии со статьей 189.50 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” в связи
с установлением Банком России отрицательного значения величины собственных средств (капитала) Калужского газового и энергетического акционерного банка “Газэнергобанк” (открытое акционерное общество) ОАО “Газэнергобанк” (регистрационный номер Банка России 3252, дата регистрации – 19.05.1995),
на основании решения Комитета банковского надзора Банка России от 5 октября 2015 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уменьшить размер уставного капитала Калужского газового и энергетического акционерного банка
“Газэнергобанк” (открытое акционерное общество) до одного рубля.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия.
3. Временной администрации Калужского газового и энергетического акционерного банка “Газэнергобанк” (открытое акционерное общество) совершить действия, предусмотренные статьей 189.50 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

6 октября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2672

ПРИКАЗ
Об уменьшении размера уставного капитала
Открытого акционерного общества “ВУЗ-банк” ОАО “ВУЗ-банк”
(г. Екатеринбург) до величины собственных средств (капитала)

В соответствии со статьей 189.50 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” в связи
с установлением Банком России отрицательного значения величины собственных средств (капитала) Открытого акционерного общества “ВУЗ-банк” ОАО “ВУЗ-банк” (регистрационный номер Банка России 1557,
дата регистрации – 05.09.1991), на основании решения Комитета банковского надзора Банка России
от 5 октября 2015 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уменьшить размер уставного капитала Открытого акционерного общества “ВУЗ-банк” до одного
рубля.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия.
3. Временной администрации Открытого акционерного общества “ВУЗ-банк” совершить действия,
предусмотренные статьей 189.50 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-2673

ПРИКАЗ
Об уменьшении размера уставного капитала
Акционерного общества коммерческого межотраслевого банка стабилизации
и развития “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА” АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА” (г. Саратов)
до величины собственных средств (капитала)

В соответствии со статьей 189.50 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” в связи с
установлением Банком России отрицательного значения величины собственных средств (капитала) Акционерного общества коммерческого межотраслевого банка стабилизации и развития “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА” (регистрационный номер Банка России 3085, дата регистрации – 06.09.1994),
на основании решения Комитета банковского надзора Банка России от 5 октября 2015 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уменьшить размер уставного капитала Акционерного общества коммерческого межотраслевого
банка стабилизации и развития “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА” до одного рубля.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия.
3. Временной администрации Акционерного общества коммерческого межотраслевого банка стабилизации и развития “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА” совершить действия, предусмотренные статьей 189.50 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

6 октября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2674

ПРИКАЗ
Об уменьшении размера уставного капитала
Открытого акционерного общества коммерческого банка “Солидарность”
ОАО КБ “Солидарность” (г. Самара)
до величины собственных средств (капитала)

В соответствии со статьей 189.50 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” в связи с установлением Банком России отрицательного значения величины собственных средств (капитала)
Открытого акционерного общества коммерческого банка “Солидарность” ОАО КБ “Солидарность” (регистрационный номер Банка России 554, дата регистрации – 23.10.1994), на основании решения Комитета
банковского надзора Банка России от 5 октября 2015 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уменьшить размер уставного капитала Открытого акционерного общества коммерческого банка
“Солидарность” до одного рубля.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия.
3. Временной администрации Открытого акционерного общества коммерческого банка “Солидарность”
совершить действия, предусмотренные статьей 189.50 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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№ ОД-2675

ПРИКАЗ
Об уменьшении размера уставного капитала
публичного акционерного общества “Социнвестбанк” ПАО “Социнвестбанк”
(г. Уфа) до величины собственных средств (капитала)
и о признании выпуска акций несостоявшимся и об аннулировании
его государственной регистрации

В соответствии со статьей 189.50 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” в связи с
установлением Банком России отрицательного значения величины собственных средств (капитала) публичного акционерного общества “Социнвестбанк” ПАО “Социнвестбанк” (регистрационный номер Банка
России 1132, дата регистрации – 07.12.1990), на основании решения Комитета банковского надзора Банка
России от 5 октября 2015 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уменьшить размер уставного капитала публичного акционерного общества “Социнвестбанк” до одного рубля.
1.1. Признать несостоявшимся дополнительный выпуск акций публичного акционерного общества
“Социнвестбанк” на сумму 1 020 000 000 рублей и аннулировать государственную регистрацию данного
выпуска:
дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций – 2 июня 2015 года;
регистрирующий орган – Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России;
вид, категория (тип), форма ценных бумаг – обыкновенные именные бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной акции – 6 рублей;
количество акций в выпуске – 170 000 000 штук;
индивидуальный государственный регистрационный номер (код) – 10201132B004D.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия.
3. Временной администрации публичного акционерного общества “Социнвестбанк” совершить действия, предусмотренные статьей 189.50 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

СООБЩЕНИЕ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АО “Зернобанк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
24 сентября 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное общество “Зернобанк” (далее – АО “Зернобанк”), г. Барнаул, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2337, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских
операций на основании приказа Банка России от 24 сентября 2015 г. № ОД-2534.
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 АО “Зернобанк”,
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 24 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.
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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 8 октября 2015 г. по 10 октября 2016 г. через АО “Россельхозбанк”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 10 октября 2016 г.
прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут
осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и режим их работы приведены в приложении к настоящему сообщению, а также размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые
случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющего выплату
возмещения, и режиме их работы вкладчики АО “Зернобанк” могут получить по следующим телефонам
горячих линий: АО “Россельхозбанк” – 8-800-200-02-90, АСВ – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны
горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчики АО “Зернобанк” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных
средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если
на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим
решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что
указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого
в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его
имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью
(примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики АО “Зернобанк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по почте
в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 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.
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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 АО “Зернобанк”. Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения. Оформление
таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения
по вкладам, с 8 октября 2015 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО “Зернобанк” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим образом
заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика:
договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
7 октября 2015 года

№ ОД-2689

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
акционерного общества “Общество страхования жизни “Достоинство”
В связи с неисполнением надлежащим образом акционерным обществом “Общество страхования жизни “Достоинство” предписания Банка России от 20.05.2015 № Т1-46-3-9/74907, на основании пунктов 4 и
10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела
в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 12.02.2015 СЖ № 4247
на осуществление добровольного страхования жизни акционерного общества “Общество страхования
жизни “Достоинство” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4247; адрес: 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 18, корп. 2, оф. 316; ИНН 7736607904;
ОГРН 1097746576905).
2. Установить для устранения выявленных нарушений десятидневный срок со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию акционерного общества “Общество страхования жизни “Достоинство” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

7 октября 2015 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-2690

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховое Общество “Маяк”
В связи с неисполнением обществом с ограниченной ответственностью “Страховое Общество “Маяк”
в установленный срок предписания Банка России от 24.04.2015 № 46-1-6/60660, на основании пунктов 4
и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела
в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 24.10.2014 СЛ № 3754
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 24.10.2014 СИ № 3754 на осуществление добровольного имущественного страхования общества
с ограниченной ответственностью “Страховое Общество “Маяк” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3754; адрес: 142106, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49; ИНН 7744003744; ОГРН 1047744006254).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховое Общество “Маяк” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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№ ОД-2691

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Святогор”
В связи с неоднократным в течение года непредставлением обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Святогор” в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами, на основании абзаца 3 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской
Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 23.04.2007 С № 3322 50 на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Святогор” (регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела 3322; адрес: 141100, Московская обл., г. Щелково-3, ул. Ленина, дом 9, к. 24; ИНН 5050025183; ОГРН 1025006524157).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

7 октября 2015 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-2692

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Лойд-Полис”

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Лойд-Полис” предписания Банка России от 15.06.2015 № Т1-46-1-6/90127, на основании
пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 16.06.2015 СЛ № 3619
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 16.06.2015 СИ № 3619 на осуществление добровольного имущественного страхования общества
с ограниченной ответственностью Страховой компании “Лойд-Полис” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3619; адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 1; ИНН 7713303530; ОГРН 1027700064226).
2. Установить для устранения выявленных нарушений десятидневный срок со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Лойд-Полис” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-2693

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционное страховое
и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса”

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса” предписания
Банка России от 19.06.2015 № Т1-46-3-9/93672, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в
соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 17.06.2015 СЛ № 3652
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и от 17.06.2015 СИ № 3652 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса” (регистрационный номер в соответствии с единым государственным
реестром субъектов страхового дела 3652; адрес: 105064, г. Москва, улица Земляной вал, дом 4, стр. 1;
ИНН 7743043470; ОГРН 1027700307623).
2. Установить пятнадцатидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования
настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционное
страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

7 октября 2015 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-2695

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Страж-Инвест”

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Страж-Инвест” предписания Банка России от 13.07.2015 № Т1-46-3-9/108028, на основании
пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 06.04.2015 СЖ № 3736
на осуществление добровольного страхования жизни общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Страж-Инвест” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3736; адрес: 115280, г. Москва, улица Ленинская Слобода, дом 23, строение 16, кабинет 11; ИНН 7744002243; ОГРН 1027700294137).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Страж-Инвест” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

7 октября 2015 года
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№ ОД-2698

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Гранд”
В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Гранд” предписания Банка России от 13.07.2015 № Т1-46-3-9/108016, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 03.04.2015 СЛ № 1240
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 03.04.2015 СИ № 1240 на осуществление добровольного имущественного страхования общества
с ограниченной ответственностью Страховой компании “Гранд” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1240; адрес: 107031, город Москва, улица Петровка, дом 23/10, строение 5; ИНН 3666094215; ОГРН 1033600041848).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Гранд” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

7 октября 2015 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-2699

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
Страховой Компании “Апогей Мед”

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью Страховой Компанией “Апогей Мед” предписания Банка России от 22.06.2015 № Т1-46-1-6/94863, на основании
пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 22.12.2014 СЛ № 3252
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Апогей Мед” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3252; адрес: 123022, г. Москва,
ул. Рочдельская, д. 15, стр. 8; ИНН 7706173030; ОГРН 1027739139196).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Апогей Мед” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-2700

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Держава”
В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Держава” предписания Банка России от 26.06.2015 № Т1-46-1-6/98380, на основании
пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 31.12.2014 СЛ № 3602
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования
жизни, от 31.12.2014 СИ № 3602 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Держава” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3602; адрес: 123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 3; ИНН 7713290785; ОГРН 1027739516078).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Держава” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

7 октября 2015 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-2701

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
открытого акционерного общества
Государственная страховая компания “Поддержка”

В связи с неисполнением надлежащим образом открытым акционерным обществом Государственная
страховая компания “Поддержка” предписания Банка России от 08.05.2015 № Т2-39-6-6/17001, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 11.06.2015 СЛ № 1383
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 11.06.2015 СИ № 1383 на осуществление добровольного имущественного страхования открытого
акционерного общества Государственная страховая компания “Поддержка” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 1383; адрес: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Мира, дом 90, корпус 1; ИНН 2128021209; ОГРН 1022101133317).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию открытого акционерного общества Государственная страховая компания “Поддержка” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью страховой компании “ОМЕГА”
В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью страховой компанией “ОМЕГА” предписания Банка России от 19.06.2015 № Т1-46-3-9/93687, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 29.08.2013 С № 3422 77
на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью страховой компании “ОМЕГА”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3422; адрес:
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15; ИНН 7736207617; ОГРН 1027739880013).
2. Установить для устранения выявленных нарушений десятидневный срок со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью страховой компании “ОМЕГА” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

7 октября 2015 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-2703

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования
общества с ограниченной ответственностью
“Российское лесопромышленное перестраховочное общество”

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Российское лесопромышленное перестраховочное общество” предписания Банка России от 08.05.2015
№ Т1-46-1-6/68578, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992
№ 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным
законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 24.05.2006 П № 3087 77
на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Российское лесопромышленное перестраховочное общество” (регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела 3087, адрес: 123423, г. Москва, Карамышевская наб., д. 44;
ИНН 7744003617; ОГРН 1047744003394).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Российское лесопромышленное перестраховочное общество” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
5 октября 2015 года
Регистрационный № 39153
1 сентября 2015 года

№ 3762-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года
№ 2919-У “Об оценке качества управления кредитной организации,
осуществляющей функции центрального контрагента”

1. Внести в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У “Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 года № 26273, 18 сентября 2014 года
№ 34094, 10 декабря 2014 года № 35118, 30 апреля 2015 года № 37087 (“Вестник Банка России” от 28 декабря 2012 года № 77, от 1 октября 2014 года № 87, от 22 декабря 2014 года № 112, от 14 мая 2015 года
№ 42), следующие изменения.
1.1. В преамбуле после слов “от 4 марта 2015 года № 17)” дополнить словами “(далее – Инструкция
Банка России № 139-И)”.
1.2. В приложении 1:
после пункта 1.9 дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:
“1.10. В целях настоящей Методики под выделенным капиталом ЦК понимается часть собственных
средств (капитала) ЦК, в соответствии с правилами клиринга предназначенная для покрытия возможных
потерь, вызванных неисполнением участниками клиринга своих обязательств, и используемая ЦК до использования средств, внесенных добросовестными участниками клиринга в коллективное клиринговое
обеспечение. Величина выделенного капитала ЦК формируется из источников базового капитала, установленных в пункте 2.1 Положения Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2013 года № 27259, 29 ноября 2013 года
№ 30499, 2 октября 2014 года № 34227, 11 декабря 2014 года № 35134, 17 декабря 2014 года № 35225,
24 марта 2015 года № 36548, 5 июня 2015 года № 37549, 5 октября 2015 года № 39152 (“Вестник Банка
России” от 27 февраля 2013 года № 11, от 30 ноября 2013 года № 69, от 8 октября 2014 года № 93, от
22 декабря 2014 года № 112, от 26 декабря 2014 года № 114, от 30 марта 2015 года № 27, от 16 июня
2015 года № 52, от 12 октября 2015 года № 86) (далее – Положение Банка России № 395-П).”;
в пункте 3.1:
в подпункте 3.1.1:
таблицу 2 дополнить строками 20–28 следующего содержания:
“ 20.
21.

22.

23.

24.

Предусмотрено ли в ЦК наличие средств, необходимых для обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности ЦК?
Предусмотрено ли в ЦК наличие средств, необходимых для покрытия возможных
потерь в результате ухудшения финансового положения ЦК вследствие уменьшения его доходов или увеличения расходов, не связанных с неисполнением обязательств участниками клиринга?
Предусмотрена ли правилами клиринга структура уровней защиты ЦК на различных рынках, применяемая ЦК в случае неисполнения обязательств участниками клиринга?
Имеется ли в ЦК методика определения величины выделенного капитала ЦК,
в том числе включающая порядок восполнения выделенного капитала ЦК, в случае его использования?
Сформирован ли в ЦК выделенный капитал?
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26.

27.
28.
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Предусмотрено ли в учредительном документе ЦК ограничение на размещение
выделенного капитала ЦК в рублях, и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах в финансовые инструменты?
Предусмотрена ли в ЦК возможность использования коллективного клирингового обеспечения в полном объеме для погашения задолженности одного участника клиринга?
Предусмотрен ли в ЦК порядок восполнения коллективного клирингового обеспечения в случае его использования?
Предусмотрен ли в правилах клиринга на различных рынках механизм распределения возможных потерь между участниками клиринга в случае недостаточности
средств ЦК, предусмотренных структурой уровней защиты ЦК?

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

21

”;

примечания к заполнению таблицы 2 дополнить абзацами следующего содержания:
“К вопросу 20.
При оценке данного вопроса следует учитывать, что величина средств, необходимая для обеспечения
прекращения или реструктуризации деятельности ЦК, рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не позднее пяти рабочих дней после дня раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 25 октября 2013 года № 3081-У
“О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2013 года № 30567, 3 апреля 2015 года № 36722
(“Вестник Банка России” от 18 декабря 2013 года № 73, от 15 апреля 2015 года № 34) (далее – Указание
Банка России № 3081-У), и должна составлять не менее 50 процентов от величины операционных расходов, отраженной в графе 4 строки 19 формы 0409807 “Отчет о финансовых результатах (публикуемая
форма)”, установленной Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах
и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года
№ 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499,
20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня 2013 года № 28809, 11 декабря
2013 года № 30579, 28 марта 2014 года № 31760, 18 июня 2014 года № 32765, 22 декабря 2014 года
№ 35313, 20 февраля 2015 года № 36169, 8 июня 2015 года № 37564, 16 июля 2015 года № 38037 (“Вестник Банка России” от 25 декабря 2009 года № 75–76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года
№ 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября
2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года № 20, от 25 июня 2013 года № 34,
от 28 декабря 2013 года № 79–80, от 31 марта 2014 года № 34, от 27 июня 2014 года № 61, от 30 декабря
2014 года № 115–116, от 10 марта 2015 года № 20, от 25 июня 2015 года № 55, от 24 июля 2015 года № 61)
(далее – Указание Банка России № 2332-У).
К вопросу 21.
При оценке данного вопроса следует учитывать, что величина средств, необходимая для покрытия возможных потерь в результате ухудшения финансового положения ЦК вследствие уменьшения его доходов
или увеличения расходов, не связанных с неисполнением обязательств участниками клиринга, рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не позднее пяти рабочих дней
после дня раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Указанием Банка
России № 3081-У и должна составлять не менее 25 процентов от величины операционных расходов, отраженной в графе 4 строки 19 формы 0409807 “Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)”,
установленной Указанием Банка России № 2332-У.
К вопросу 22.
При оценке данного вопроса следует учитывать, что структура уровней защиты ЦК должна представлять собой совокупность средств ЦК на покрытие возможных потерь ЦК, вызванных неисполнением обязательств участниками клиринга, включающую выделенный капитал и иные средства ЦК, обеспечение,
коллективное клиринговое обеспечение, порядок определения и использования которых предусмотрен
правилами клиринга.
К вопросу 23.
При оценке данного вопроса следует учитывать, что методика определения величины выделенного
капитала ЦК должна содержать порядок расчета выделенного капитала ЦК, процедуры пересмотра величины выделенного капитала ЦК, а также порядок восполнения величины выделенного капитала в случае
его использования, при принятии советом директоров (наблюдательным советом) ЦК решения о необходимости его восполнения.
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Величина выделенного капитала ЦК рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не позднее пяти рабочих дней после дня раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Указанием Банка России № 3081-У и должна составлять не менее
25 процентов от суммы:
средств, необходимых для обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности ЦК, определенных в соответствии с вопросом 20 таблицы 2;
средств, необходимых для покрытия возможных потерь в результате ухудшения финансового положения ЦК вследствие уменьшения его доходов или увеличения расходов, не связанных с неисполнением
обязательств участниками клиринга, определенных в соответствии с вопросом 21 таблицы 2;
средств, необходимых для покрытия кредитного риска по активам, отраженным на балансовых счетах
бухгалтерского учета (активы за вычетом сформированных резервов на возможные потери и резервов
на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, взвешенные по уровню
риска), кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера, кредитного риска по производным финансовым инструментам, величины риска изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения кредитного качества контрагента, операционного и рыночного рисков, рассчитанных
по формуле:
minН1.0 х ЗН1.0,
где:
minН1.0 – минимально допустимое числовое значение норматива собственных средств (капитала) банка, установленное пунктом 2.2 Инструкции Банка России № 139-И;
ЗН1.0 – величина знаменателя в формуле расчета норматива достаточности собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 Инструкции Банка России № 139-И.
Внутренним документом ЦК должна быть предусмотрена обязанность исполнительного органа о вынесении на рассмотрение советом директоров (наблюдательным советом) ЦК вопроса о необходимости
восполнения величины выделенного капитала ЦК в случае его использования.
К вопросу 24.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что выделенный капитал ЦК должен быть сформирован в соответствии с критериями расчета, установленными в примечании к вопросу 23 таблицы 2.
К вопросу 25.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительном документе ЦК ограничения на размещение выделенного капитала ЦК в рублях, и (или) иностранной валюте,
и (или) драгоценных металлах только в финансовые инструменты с долгосрочным рейтингом эмитента,
и (или) рейтингом выпуска ценных бумаг, и (или) рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для ценных бумаг, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России), и (или)
рейтингом контрагента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлов), и (или) суверенным
рейтингом страны (для денежных средств в иностранной валюте), присвоенным как минимум одним из
рейтинговых агентств на уровне не ниже “BBB-” по классификации рейтинговых агентств “Standard &
Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “Baa3” по классификации рейтингового агентства “Moody’s Investors
Service”, за исключением случаев приобретения активов, осуществляемых в целях закрытия сделок с
участниками клиринга и случаев приобретения активов в рамках деятельности ЦК как стороны всех
договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, а также осуществления
операций купли-продажи иностранной валюты, и (или) ценных бумаг, и (или) драгоценных металлов,
и (или) иных активов при полном предварительном обеспечении исполнения своих обязательств контрагентом ЦК, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.1.2 настоящей Методики.”;
в подпункте 3.1.4 цифры “38” заменить цифрами “56”;
в пункте 3.3:
в подпункте 3.3.1:
второе предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: “Коэффициент КР1 определяется как отношение величины возможных потерь к сумме величины собственных средств (капитала) ЦК,
порядок определения и использования которой предусмотрен правилами клиринга, и размера коллективного клирингового обеспечения на заданном рынке:”;
абзац второй изложить в следующей редакции:
П2
“КР1 = ————— х 100%”;
(КЦК + Ф)
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абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
“KЦК – величина собственных средств (капитала) ЦК, порядок определения и использования которой
предусмотрен правилами клиринга;”;
в абзаце третьем подпункта 3.3.2 слова “государственных ценных бумаг Российской Федерации” заменить словами “государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг
Банка России”;
в абзаце первом подпункта 3.3.3 после слов “(для ценных бумаг” дополнить словами “, за исключением
государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России”;
абзацы тринадцатый и пятнадцатый примечаний к заполнению таблицы 4 подпункта 3.3.6 после слов
“в финансовые инструменты” дополнить словами “, за исключением государственных долговых ценных
бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России,”;
абзац четвертый подпункта 3.4.3 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
“K – величина собственных средств (капитала) ЦК, определенная в соответствии с Положением Банка
России № 395-П;”;
в подпункте 3.5.7 пункта 3.5:
строки 1 и 2 таблицы 6 изложить в следующей редакции:
“

1.

2.

Принимаются ли в качестве обеспечения только долговые ценные бумаги из Ломбардного списка Банка России с долгосрочным рейтингом эмитента, и (или)
рейтингом выпуска ценных бумаг, за исключением государственных долговых
ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России,
и (или) рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг, присвоенными как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже “BB-” по классификации рейтинговых агентств
“Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “Ba3” по классификации рейтингового
агентства “Moody’s Investors Service”, а также долевые ценные бумаги, включенные в список для расчета Индекса ММВБ 50 и Индекса РТС 50?
Принимаются ли в качестве коллективного клирингового обеспечения только
ценные бумаги из Ломбардного списка Банка России, казначейские бумаги или
бумаги центральных банков стран Организации экономического сотрудничества
и развития?

”;

абзац пятый примечаний к заполнению таблицы 6 изложить в следующей редакции:
“При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что ценные бумаги, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России, принимаемые в качестве коллективного клирингового обеспечения, должны быть с долгосрочным рейтингом
эмитента, и (или) рейтингом выпуска ценных бумаг, и (или) рейтингом юридического лица, являющегося
поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг, присвоенным как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже “BBB+” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или
“Fitch Ratings” либо “Baa1” по классификации рейтингового агентства “Moody’s Investors Service”. В случае
неприменимости вопроса 2 таблицы 6 к деятельности ЦК ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.5.8 настоящей Методики.”.
2. 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 ноября 2015 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
5 октября 2015 года
Регистрационный № 39152
1 сентября 2015 года

№ 3763-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в пункт 2 Положения Банка России
от 28 декабря 2012 года № 395-П “О методике определения величины
собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 31 августа 2015 года
№ 25) внести в пункт 2 Положения Банка России от
28 декабря 2012 года № 395-П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2013 года № 27259,
29 ноября 2013 года № 30499, 2 октября 2014 года
№ 34227, 11 декабря 2014 года № 35134, 17 декабря 2014 года № 35225, 24 марта 2015 года
№ 36548, 5 июня 2015 года № 37549 (“Вестник
Банка России” от 27 февраля 2013 года № 11, от
30 ноября 2013 года № 69, от 8 октября 2014 года
№ 93, от 22 декабря 2014 года № 112, от 26 декабря 2014 года № 114, от 30 марта 2015 года № 27,
от 16 июня 2015 года № 52), следующие изменения.
1.1. Подпункт 2.2 дополнить подпунктом 2.2.13
следующего содержания:
“2.2.13. Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента,
соответствующей условиям кода 8846 приложения 1 к Инструкции Банка России от 3 декабря
2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах
банков”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года
№ 26104, 29 ноября 2013 года № 30498, 18 июня
2014 года № 32735, 20 октября 2014 года № 34362,
11 декабря 2014 года № 35134, 24 декабря
2014 года № 35372, 29 декабря 2014 года № 35453,
20 февраля 2015 года № 36180, 16 июля 2015 года
№ 38029, 23 сентября 2015 года № 38976 (“Вестник Банка России” от 21 декабря 2012 года № 74,
от 30 ноября 2013 года № 69, от 9 июля 2014 года
№ 63, от 23 октября 2014 года № 99, от 22 декабря 2014 года № 112, от 31 декабря 2014 года
№ 117–118, от 4 марта 2015 года № 17, от 22 июля
2015 года № 60, от 12 октября 2015 года № 86) (далее – Инструкция Банка России № 139-И), предназначенные в соответствии с правилами клиринга
кредитной организации для следующих целей:
покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением участниками клиринга своих обязательств, и используемые центральным контрагентом до использования средств, внесенных добросовестными участниками клиринга в коллективное

клиринговое обеспечение (выделенный капитал
центрального контрагента);
обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности центрального контрагента;
покрытия возможных потерь в результате ухудшения финансового положения центрального
контрагента вследствие уменьшения его доходов
или увеличения расходов, не связанных с неисполнением обязательств участниками клиринга.
Расчет суммы указанных в настоящем подпункте средств кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента, производится в соответствии с Указанием Банка России от
3 декабря 2012 года № 2919-У “Об оценке качества
управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 21 декабря 2012 года № 26273, 18 сентября 2014 года № 34094, 10 декабря 2014 года
№ 35118, 30 апреля 2015 года № 37087, 5 октября
2015 года № 39153 (“Вестник Банка России” от
28 декабря 2012 года № 77, от 1 октября 2014 года
№ 87, от 22 декабря 2014 года № 112, от 14 мая
2015 года № 42, от 12 октября 2015 года № 86).”.
1.2. В абзаце пятом подпункта 2.3.1 слова “в
соответствии с Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря
2012 года № 26104, 29 ноября 2013 года № 30498,
18 июня 2014 года № 32735, 20 октября 2014 года
№ 34362, 11 декабря 2014 года № 35134, 24 декабря
2014 года № 35372, 29 декабря 2014 года № 35453,
20 февраля 2015 года № 36180 (“Вестник Банка
России” от 21 декабря 2012 года № 74, от 30 ноября 2013 года № 69, от 9 июля 2014 года № 63, от
23 октября 2014 года № 99, от 22 декабря 2014 года
№ 112, от 31 декабря 2014 года № 117–118, от
4 марта 2015 года № 17) (далее – Инструкция Банка России № 139-И)” заменить словами “в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и
вступает в силу с 1 ноября 2015 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
23 сентября 2015 года
Регистрационный № 38976
1 сентября 2015 года

№ 3764-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 1.3 Инструкции Банка России
от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 августа 2015 года № 25) пункт 1.3 Инструкции Банка России от 3 декабря
2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированной Министерством юстиции
Российской Федерации 13 декабря 2012 года № 26104, 29 ноября 2013 года № 30498, 18 июня 2014 года
№ 32735, 20 октября 2014 года № 34362, 11 декабря 2014 года № 35134, 24 декабря 2014 года № 35372,
29 декабря 2014 года № 35453, 20 февраля 2015 года № 36180, 16 июля 2015 года № 38029 (“Вестник
Банка России” от 21 декабря 2012 года № 74, от 30 ноября 2013 года № 69, от 9 июля 2014 года № 63, от
23 октября 2014 года № 99, от 22 декабря 2014 года № 112, от 31 декабря 2014 года № 117–118, от 4 марта
2015 года № 17, от 22 июля 2015 года № 60) дополнить абзацем следующего содержания:
“При расчете обязательных нормативов кредитными организациями, осуществляющими функции центрального контрагента, соответствующими условиям кода 8846 приложения 1 к настоящей Инструкции,
не учитываются остатки на балансовых и внебалансовых счетах (их частях), образовавшиеся в результате проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности и функций центрального контрагента.”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает
в силу с 1 ноября 2015 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 сентября 2015 года
Регистрационный № 39006
1 сентября 2015 года

№ 3765-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в пункты 1.10 и 3.1 Положения Банка России
от 26 марта 2004 года № 254-П “О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам,
по ссудной и приравненной к ней задолженности”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 31 августа 2015 года
№ 25) внести в Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П “О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной
к ней задолженности”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля 2004 года № 5774, 20 апреля 2006 года № 7728,
27 декабря 2006 года № 8676, 10 декабря 2007 года
№ 10660, 23 января 2008 года № 10968, 22 мая

2008 года № 11724, 22 мая 2008 года № 11730,
30 июня 2008 года № 11903, 29 января 2009 года
№ 13219, 20 февраля 2009 года № 13414, 21 декабря 2009 года № 15772, 24 декабря 2009 года
№ 15811, 17 августа 2012 года № 25204, 13 декабря 2012 года № 26113, 28 декабря 2012 года
№ 26407, 26 июня 2013 года № 28896, 24 сентября
2013 года № 30005, 29 ноября 2013 года № 30494,
18 июня 2014 года № 32736, 10 ноября 2014 года
№ 34627, 11 декабря 2014 года № 35134, 26 декабря 2014 года № 35437, 13 июля 2015 года № 37996
(“Вестник Банка России” от 7 мая 2004 года № 28,
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от 4 мая 2006 года № 26, от 15 января 2007 года
№ 1, от 17 декабря 2007 года № 69, от 31 января
2008 года № 4, от 28 мая 2008 года № 25, от 4 июня
2008 года № 28, от 9 июля 2008 года № 36, от 4 февраля 2009 года № 7, от 4 марта 2009 года № 15, от
28 декабря 2009 года № 77, от 22 августа 2012 года
№ 50, от 19 декабря 2012 года № 73, от 29 декабря
2012 года № 78, от 28 июня 2013 года № 36, от 2 октября 2013 года № 54, от 30 ноября 2013 года № 69,
от 9 июля 2014 года № 63, от 26 ноября 2014 года
№ 105, от 22 декабря 2014 года № 112, от 31 декабря 2014 года № 117–118, от 22 июля 2015 года
№ 60), следующие изменения.
1.1. Пункт 1.10 дополнить абзацем следующего
содержания:
“требования кредитных организаций, осуществляющих функции центрального контрагента, соответствующих условиям кода 8846 приложения 1
к Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года
№ 139-И “Об обязательных нормативах банков”,
зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года № 26104,
29 ноября 2013 года № 30498, 18 июня 2014 года
№ 32735, 20 октября 2014 года № 34362, 11 декабря
2014 года № 35134, 24 декабря 2014 года № 35372,
29 декабря 2014 года № 35453, 20 февраля 2015 года
№ 36180, 16 июля 2015 года № 38029, 23 сентября

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2015 года № 38976 (“Вестник Банка России” от 21 декабря 2012 года № 74, от 30 ноября 2013 года № 69,
от 9 июля 2014 года № 63, от 23 октября 2014 года
№ 99, от 22 декабря 2014 года № 112, от 31 декабря
2014 года № 117–118, от 4 марта 2015 года № 17,
от 22 июля 2015 года № 60, от 12 октября 2015 года
№ 86) (далее – Инструкция Банка России № 139-И),
возникающие по операциям, связанным с осуществлением клиринговой деятельности и исполнением
функций центрального контрагента.”.
1.2. В подпункте 3.1.4 пункта 3.1 слова “Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года
№ 139-И “Об обязательных нормативах банков”,
зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года № 26104,
29 ноября 2013 года № 30498 (“Вестник Банка России” от 21 декабря 2012 года № 74, от 30 ноября
2013 года № 69) (далее – Инструкция Банка России
№ 139-И),” заменить словами “Инструкции Банка
России № 139-И”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и
вступает в силу с 1 ноября 2015 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 сентября 2015 года
Регистрационный № 39003
1 сентября 2015 года

№ 3766-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в пункты 1.1 и 1.12 Положения Банка России
от 20 марта 2006 года № 283-П “О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 31 августа 2015 года
№ 25) внести в Положение Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П “О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля
2006 года № 7741, 2 июля 2007 года № 9739, 6 декабря 2007 года № 10639, 10 сентября 2008 года
№ 12260, 5 августа 2009 года № 14477, 17 декабря 2009 года № 15670, 24 мая 2011 года № 20837,
21 декабря 2011 года № 22714, 18 декабря
2012 года № 26162, 11 декабря 2013 года № 30582,
20 октября 2014 года № 34363 (“Вестник Банка России” от 4 мая 2006 года № 26, от 11 июля 2007 года

№ 39, от 17 декабря 2007 года № 69, от 17 сентября
2008 года № 49, от 12 августа 2009 года № 47, от
28 декабря 2009 года № 77, от 1 июня 2011 года
№ 30, от 28 декабря 2011 года № 74, от 26 декабря
2012 года № 75, от 18 декабря 2013 года № 73, от
23 октября 2014 года № 99), следующие изменения.
1.1. Пункт 1.1 дополнить абзацем следующего
содержания:
“операции кредитных организаций, осуществляющих функции центрального контрагента, соответствующих условиям кода 8846 приложения 1 к
Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года
№ 139-И “Об обязательных нормативах банков”,
зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года № 26104,
29 ноября 2013 года № 30498, 18 июня 2014 года

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ 32735, 20 октября 2014 года № 34362, 11 декабря 2014 года № 35134, 24 декабря 2014 года
№ 35372, 29 декабря 2014 года № 35453, 20 февраля 2015 года № 36180, 16 июля 2015 года № 38029,
23 сентября 2015 года № 38976 (“Вестник Банка
России” от 21 декабря 2012 года № 74, от 30 ноября 2013 года № 69, от 9 июля 2014 года № 63, от
23 октября 2014 года № 99, от 22 декабря 2014 года
№ 112, от 31 декабря 2014 года № 117–118, от
4 марта 2015 года № 17, от 22 июля 2015 года № 60,
от 12 октября 2015 года № 86) (далее – Инструкция
Банка России № 139-И), связанные с осуществлением клиринговой деятельности и исполнением
функций центрального контрагента.”.
1.2. В абзаце первом пункта 1.12 слова “Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года
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№ 139-И “Об обязательных нормативах банков”,
зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года № 26104,
29 ноября 2013 года № 30498 (“Вестник Банка России” от 21 декабря 2012 года № 74, от 30 ноября
2013 года № 69) (далее – Инструкция Банка России
№ 139-И),” заменить словами “Инструкции Банка
России № 139-И”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и
вступает в силу с 1 ноября 2015 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
29 сентября 2015 года
Регистрационный № 39058
1 сентября 2015 года

№ 3767-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 1.1 Инструкции Банка России
от 15 июля 2005 года № 124-И “Об установлении размеров (лимитов)
открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях
осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 31 августа 2015 года
№ 25) пункт 1.1 Инструкции Банка России от
15 июля 2005 года № 124-И “Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления
надзора за их соблюдением кредитными организациями”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2005 года
№ 6889, 26 июня 2007 года № 9703, 6 декабря
2007 года № 10636, 18 мая 2012 года № 24222
(“Вестник Банка России” от 19 августа 2005 года
№ 44, от 4 июля 2007 года № 38, от 17 декабря
2007 года № 69, от 25 мая 2012 года № 27), дополнить подпунктом 1.1.4 следующего содержания:
“1.1.4. При расчете размеров (лимитов) открытых валютных позиций кредитными организациями,
осуществляющими функции центрального контрагента, соответствующими условиям кода 8846
приложения 1 к Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря
2012 года № 26104, 29 ноября 2013 года № 30498,
18 июня 2014 года № 32735, 20 октября 2014 года

№ 34362, 11 декабря 2014 года № 35134, 24 декабря 2014 года № 35372, 29 декабря 2014 года
№ 35453, 20 февраля 2015 года № 36180, 16 июля
2015 года № 38029, 23 сентября 2015 года № 38976
(“Вестник Банка России” от 21 декабря 2012 года
№ 74, от 30 ноября 2013 года № 69, от 9 июля
2014 года № 63, от 23 октября 2014 года № 99,
от 22 декабря 2014 года № 112, от 31 декабря
2014 года № 117–118, от 4 марта 2015 года № 17,
от 22 июля 2015 года № 60, от 12 октября 2015 года
№ 86), не включаются балансовые активы и пассивы, внебалансовые требования и обязательства
в иностранных валютах и драгоценных металлах, а
также в рублях, величина которых зависит от изменения курсов иностранных валют и (или) учетных
цен на драгоценные металлы, образовавшиеся в
результате проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности и функций центрального контрагента.”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и
вступает в силу с 1 ноября 2015 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 сентября 2015 года
Регистрационный № 39007
1 сентября 2015 года

№ 3768-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в пункты 1.2 и 1.4 Положения Банка России
от 28 сентября 2012 года № 387-П “О порядке расчета
кредитными организациями величины рыночного риска”

1. В соответствии с решением Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 августа 2015 года № 25)
внести в Положение Банка России от 28 сентября
2012 года № 387-П “О порядке расчета кредитными
организациями величины рыночного риска”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 9 ноября 2012 года № 25783, 29 ноября
2013 года № 30496, 11 декабря 2014 года № 35134
(“Вестник Банка России” от 21 ноября 2012 года
№ 66, от 30 ноября 2013 года № 69, от 22 декабря
2014 года № 112), следующие изменения.
1.1. Пункт 1.2 дополнить абзацем следующего
содержания:
“В расчет рыночного риска кредитными организациями, осуществляющими функции центрального контрагента, соответствующими условиям
кода 8846 приложения 1 к Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федерации
13 декабря 2012 года № 26104, 29 ноября 2013 года
№ 30498, 18 июня 2014 года № 32735, 20 октября
2014 года № 34362, 11 декабря 2014 года № 35134,
24 декабря 2014 года № 35372, 29 декабря
2014 года № 35453, 20 февраля 2015 года № 36180,
16 июля 2015 года № 38029, 23 сентября 2015 года
№ 38976 (“Вестник Банка России” от 21 декабря

6 октября 2015 года

2012 года № 74, от 30 ноября 2013 года № 69, от
9 июля 2014 года № 63, от 23 октября 2014 года
№ 99, от 22 декабря 2014 года № 112, от 31 декабря 2014 года № 117–118, от 4 марта 2015 года
№ 17, от 22 июля 2015 года № 60, от 12 октября
2015 года № 86) (далее – Инструкция Банка России
№ 139-И), не включаются финансовые инструменты
и иные позиции, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, образовавшиеся при осуществлении
клиринговой деятельности и функций центрального
контрагента.”.
1.2. В абзаце девятом пункта 1.4 слова “Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года
№ 139-И “Об обязательных нормативах банков”,
зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года № 26104,
29 ноября 2013 года № 30498 (“Вестник Банка России” от 21 декабря 2012 года № 74, от 30 ноября
2013 года № 69) (далее – Инструкция Банка России
№ 139-И)” заменить словами “Инструкции Банка
России № 139-И”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и
вступает в силу с 1 ноября 2015 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД-2676

ПРИКАЗ
Об исключении из реестра операторов платежных систем
кредитной организации “Объединенный национальный банк”
(общество с ограниченной ответственностью)
“Объединенный национальный банк” (ООО) (г. Нижний Новгород)

В связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации “Объединенный национальный банк” (общество с ограниченной ответственностью) “Объединенный национальный банк” (ООО) (г. Нижний Новгород), являющейся оператором платежной системы
“F5”, руководствуясь пунктом 4 части 31 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
“О национальной платежной системе”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в реестр операторов платежных систем запись об исключении из него с 7 октября 2015 года
кредитной организации “Объединенный национальный банк” (общество с ограниченной ответственностью).
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2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение
о внесении в реестр операторов платежных систем записи об исключении из него кредитной организации
“Объединенный национальный банк” (общество с ограниченной ответственностью).
Заместитель Председателя Банка России

В.И. БЕРЕСТОВОЙ

Структурные подразделения
Банка России
Кредитным организациям
от 06.10.2015 № 04-41-4/8719

О представлении отчетности по форме 0409122
В связи с планируемым установлением норматива краткосрочной ликвидности “(Базель III)” с
1 января 2016 года и продлением периода представления банками отчетности о расчете показателя краткосрочной ликвидности в целях мониторинга до указанной даты Банк России считает
возможным не применять меры, предусмотренные
статьей 74 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, в отношении банков, не представивших отчетность по
форме 0409122 “Расчет показателя краткосрочной
ликвидности (“Базель III”)”, начиная с отчетности
по состоянию на 1 ноября 2015 года и заканчивая
отчетностью по состоянию на 1 января 2016 года

включительно, в случае если обязанность по представлению указанной отчетности у банка возникла
после 1 января 2015 года.
Настоящее письмо подлежит официальному
опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Первый заместитель
Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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