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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

о регистрации изменений, вносимых в устав

14 декабря 2015
Банк России 10 декабря 2015 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Алмазная осень” (Республика Саха (Якутия), г. Мирный).

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

14 декабря 2015
Банк России 10 декабря 2015 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Легион” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Антарес” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Тополь” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СФЕРА” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Восход” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Колизей” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Океан” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Горизонт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Агропромышленный” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ЦУИ Долгосрочные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Центр
управления инвестициями”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Алексеевский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первый Капитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Центр Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ИСТОК” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ФОРТИС-Инвест”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Гостиничная сеть” под управлением
Акционерного общества “Управляющая компания “ТРАНСФИНГРУП”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Кредитные ресурсы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Альянс Интернэшнл”.

ИНФОРМАЦИЯ
14 декабря 2015

о переоформлении документов, подтверждающих
наличие лицензии

Банк России 10 декабря 2015 года принял решение переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, следующим организациям:
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Обществу с ограниченной ответственностью “Евразийская управляющая компания” (г. Москва) в связи
с изменением места нахождения;
Закрытому акционерному обществу “Газпромбанк – Управление активами” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ

о решении Банка России

14 декабря 2015
Банк России 11 декабря 2015 года принял решение переоформить свидетельство об аккредитации
организации, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка, от 27.08.2013 № 012 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования “Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
14 декабря 2015

о замене бланков и переоформлении лицензий
субъектам страхового дела

Банк России принял решения:
заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:
Страховому акционерному обществу “ЯКОРЬ”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Медика-Томск”;
Открытому акционерному обществу страховой компании “ЭНИ”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гражданский страховой дом”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Росгосстрах”;
Открытому акционерному страховому и перестраховочному обществу “Москва Ре”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ЭРГО Жизнь”;
Открытому акционерному обществу “Государственная страховая компания “Югория”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая Компания “НАСКО Жизнь”;
переоформить:
Акционерному обществу “Страховая Компания Опора” лицензии на осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования и места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ
15 декабря 2015

о регистрации изменений в Регламент
специализированного депозитария

Банк России 11 декабря 2015 года принял решение зарегистрировать изменения в Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств
пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария
негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное
управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом,
Акционерного общества “Специализированный депозитарий “ИНФИНИТУМ” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
15 декабря 2015

о переоформлении документа, подтверждающего
наличие лицензии

Банк России 11 декабря 2015 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ИТС-Групп” (г. Екатеринбург), в связи с изменением места нахождения.
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о выдаче лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности
форекс-дилера

Банк России 14 декабря 2015 года принял решение выдать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера Обществу с ограниченной ответственностью “ФИНАМ ФОРЕКС” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
15 декабря 2015

о внесении сведений в реестр
ответственных актуариев

Банк России 14 декабря 2015 года принял решение внести в единый реестр ответственных актуариев
сведения о Давыдовой Наталье Александровне.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

15 декабря 2015
Банк России 15 декабря 2015 года принял решения:
отказать в государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда “Право ОПС” (г. Москва), размещаемых
путем приобретения акций;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Научно-исследовательский институт “Полюс” им. М.Ф. Стельмаха” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15162-А-002D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Социум”
(г. Москва), размещенных путем распределения акций, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-80180-N;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Система Масс-медиа” (г. Москва),
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-08105-А-004D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций акционерного общества “Технологии Безопасности” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-15524-А-001D;
зарегистрировать выпуск и проспект документарных процентных неконвертируемых облигаций на
предъявителя серии 04 Государственной компании “Российские автомобильные дороги” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-03-00011-Т;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов” (Ульяновская область), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных
бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-55411-Е-008D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Азовский оптико-механический завод” (Ростовская область), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-34274-Е-008D;
зарегистрировать дополнительные выпуски обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Главное управление обустройства войск” (г. Москва), размещаемых путем конвертации акций открытого акционерного общества “277 управление начальника работ”, акционерного общества
“Агропром”, открытого акционерного общества “59 арсенал” и акционерного общества “2463 центральная база производства и ремонта вооружения и средств радиационной, химической и биологической за-
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щиты” при реорганизации в форме присоединения. Дополнительным выпускам ценных бумаг присвоить
государственные регистрационные номера 1-01-13698-А-012D, 1-01-13698-А-013D, 1-01-13698-А-014D,
1-01-13698-А-015D;
зарегистрировать отчеты об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 01 и 02 общества с ограниченной ответственностью “Финанс-Авиа” (ХантыМансийский автономный округ – Югра), размещенных путем закрытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков 4-01-36484-R и 4-02-36484-R;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Северо-Западная Фосфорная Компания” (Мурманская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-57427-Н-003D;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “ИСР Транс” (г. Москва), размещавшихся путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36427-R.
В связи с неразмещением ни одной ценной бумаги указанного выпуска признать несостоявшимся и аннулировать его государственную регистрацию.

ИНФОРМАЦИЯ
16 декабря 2015

перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные
представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по состоянию на 01.12.2015
назначены в 154 кредитные организации.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО КБ “РосинтерБанк”
ООО “ХКФ Банк”
ПАО “МДМ Банк”
Банк ГПБ (АО)
АО “СтарБанк”
Банк ИПБ (АО)
ПАО “Лето Банк”
ПАО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “Плюс Банк”
ОАО “Собинбанк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО М2М Прайвет Банк
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО)
ВТБ 24 (ПАО)
“СДМ-Банк” (ПАО)
КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО)
ПАО МОСОБЛБАНК
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АО “ГЛОБЭКСБАНК”

Рег. №

1
121
226
316
323
354
548
600
650
912
1000
1189
1317
1326
1414
1439
1470
1481
1521
1623
1637
1657
1751
1885
1942
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№ п/п
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

№ 118
(1714)

24 декабря 2015

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие”
ООО КБ “АйМаниБанк”
ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)
АКБ “ФИНПРОМБАНК” (ПАО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
КБ “РЭБ” (АО)
АО “Банк Интеза”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО)
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
АО “ГЕНБАНК”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
ПАО “БИНБАНК”
ОАО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
ОАО “Банк Москвы”
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО)
АО “БИНБАНК кредитные карты”
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
АО “РОСТ БАНК”
ББР Банк (АО)
ПАО “Межтопэнергобанк”
ОАО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
АКБ “ВПБ” (ЗАО)
КБ “БФГ-Кредит” (ООО)
ПАО “РГС Банк”
АО КБ “РУБЛЕВ”
АКБ “Легион” (АО)
КБ “РМБ” ЗАО
АО “НС Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
АО “РУССТРОЙБАНК”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
ООО “Внешпромбанк”
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
“ООО ПЧРБ”
АО “Райффайзенбанк”
НКО ЗАО НРД
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
ЗАО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “КБ ДельтаКредит”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Банк “МБА-МОСКВА” ООО
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО Банк “Национальный стандарт”
АО “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”
Банк НКЦ (АО)
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
Калужская область
ОАО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
ОАО КБ “Региональный кредит”, г. Кострома
Курская область
ПАО “Курскпромбанк”, г. Курск
Липецкая область
ПАО “Липецккомбанк”, г. Липецк
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
ПАО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
ПАО “Балтийский Банк”
ОАО “МБСП”
ОАО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ЗАО Банк “Советский”
Креди Агриколь КИБ АО
Банк “Таврический” (ОАО)
ПАО “Банк БФА”
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров
Нижегородская область
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Самарская область
ПАО Банк АВБ, г. Тольятти
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
АО АКБ “ГАЗБАНК”, г. Самара
АО “ФИА-БАНК”, г. Тольятти
ПАО “АК Банк”, г. Самара
ПАО “Первобанк”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
АБ “Девон-Кредит” (ПАО), г. Альметьевск
ПАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
ПАО “ИнтехБанк”, г. Казань
ПАО “Татфондбанк”, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
ОАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар
Ростовская область
ОАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Уральский федеральный округ
Пермский край
ПАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь
Свердловская область
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ОАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “Уралтрансбанк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
ЗАО “СНГБ”, г. Сургут
ПАО БАНК “ЮГРА”, г. Мегион
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ОАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Сибирский федеральный округ
Красноярский край
ПАО КБ “КЕДР”, г. Красноярск
Новосибирская область
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск

Рег. №

23
1792
2316
2542
3006
3461
1319
3085
415
1972
2587
2590
2705
3058
1745

2518
3360
2225

249
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2443
588
880
918
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2584

1574
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1460
1810
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Приморский край
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ОАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск
Крымский федеральный округ
Республика Крым
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
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Рег. №

2733
3001
2602

1354

о переоформлении бланков лицензий

16 декабря 2015
Банк России 11 декабря 2015 года принял решения:
переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Акционерному коммерческому банку “Энергобанк” (публичное акционерное общество) (г. Казань) на
осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная Компания “Окей Брокер” (г. Москва) на
осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования и места нахождения;
Акционерному обществу “РУНЭТБАНК” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
Универсальному коммерческому банку гуманитарных инвестиций “Новый Символ” (акционерное общество) (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
Публичному акционерному обществу коммерческому банку “КЕДР” (г. Красноярск) на осуществление
дилерской и депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
Акционерному обществу “Акционерный коммерческий банк “КОР” (г. Волгоград) на осуществление
брокерской, дилерской и депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
переоформить бланк лицензии Акционерному обществу “Реестр” (г. Москва) на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в связи с изменением наименования и места
нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ
16 декабря 2015

о регистрации изменений и дополнений
в страховые правила

Банк России 14 декабря 2015 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
Страховые правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Социальное развитие” (г. Липецк).

ИНФОРМАЦИЯ
16 декабря 2015

о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 14 декабря 2015 года принял решения:
внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Займы Всем” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Эксперт Финанс-Групп”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “В долг” (г. Москва);
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Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “365 займов” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Наличная скорая помощь” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Первый Инвестиционный Дом” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Финансово-промышленный консорциум “Сталь” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЭКО-ПЛАН”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Глен” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ТЕНДЕР-ЮНИОН” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Мобифинанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Мигом МО” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ДВЛ” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Городской центр социальной поддержки и финансирования” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Инвестиционная Компания “Орион-недвижимость” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “СБМ Групп” (г. Томск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Западно-Сибирский Финансовый Альянс” (г. Томск);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ФИНАНСОВАЯ
ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ” (г. Иркутск);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “МСВ
ФИНАНС” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “М-КАПИТАЛ”
(г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Меркурий 5” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ЮГРА ФИНАНС” (г. Советский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Алмаз-Финанс” (г. Саяногорск, Республика Хакасия);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Дружеский займ ОФ”
(г. Саяногорск, Республика Хакасия);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Сибирская Народная
Казна” (г. Барнаул);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Рубльгуд” (р.п. Шемышейка, Пензенская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Рокс” (г. Череповец, Вологодская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “МЕГА-СФЕРА” (с. Месягутово, Дуванский р-н, Республика Башкортостан);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Карат-Финанс” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Кайрос” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Южное Доверие”
(г. Сочи, Краснодарский край).
отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Автозайм 03” (г. Улан-Удэ);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация ХМАО-Финанс” (г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра);
Некоммерческая микрофинансовая организация “Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования “Онгудайский район” (с. Онгудай, Онгудайский р-н, Республика Алтай);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая Организация “Финансовый БрокерЪ”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Центро-Кредит” (г. Москва);
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Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “АЛЬФА” (с. Толстой-Юрт,
Грозненский р-н, Чеченская Республика);
Общество с ограниченной ответственностью “ГетМани” (г. Оренбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “КАПИТАЛ” (г. Бийск, Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал-Трейд” (г. Улан-Удэ);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Альбатрос” (г. Бийск,
Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Дадим Наличные в
Долг – Объединенные Коллекторы” (г. Архангельск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Зотофф” (г. Тула);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “КРАСНАЯ ЦЕНА”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Фэстфинанс” (г. Тольятти, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Гарант Деньги” (г. Соликамск, Пермский край);
Общество с ограниченной ответственностью “МосФинБизнес” (г. Москва);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ “ЯХОНТ” (с. Турочак, Турочакский р-н, Республика Алтай);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “СемьЯ” (г. Рязань).
переоформить свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций следующим организациям:
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ПЯТЬ КАПИТАЛОВ”
(г. Казань);
Микрофинансовая организация Общество с ограниченной ответственностью “РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ”
(г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “МикоФинанс” (ст-ца Динская, Динской р-н, Краснодарский край);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Рич” (г. Аксай, Ростовская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Региональный центр
займов” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Фин Центр “Седьмое
небо” (г. Прокопьевск, Кемеровская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Даём деньги” (г. Чебоксары);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЭКСПРЕСС ФИНАНС” (г. Тольятти, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Микрофинанс – Алтай”
(с. Майма, Майминский р-н, Республика Алтай);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Финанс Трейд” (р.п. Большеречье, Большереченский р-н, Омская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Феникс – Групп” (г. Саранск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ТюменьФинанс” (г. Тюмень);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “МикроФинанс” (г. Урюпинск, Волгоградская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая Организация “Национальный Проект”
(г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс-Деньги ЛТД” (г. Горячий Ключ, Краснодарский
край);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ЮГФИН” (г. Славянскна-Кубани, Краснодарский край);
Микрофинансовая организация Фонд поддержки предпринимательства Рамонского района Воронежской области (р.п. Рамонь, Воронежская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Юнион Финанс” (г. СанктПетербург);
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Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Триумф-К” (г. Ульяновск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Межрегиональная финансовая компания развития” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “АльтернативА” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Реал Финанс 54” (г. Зеленогорск, Красноярский край);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Летай Деньги” (г. Чистополь, Республика Татарстан);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Пенсионная Касса взаимопомощи” (г. Сокол, Вологодская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Копейка” (г. Серов,
Свердловская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “Либерал-Финанс” (г. Камышин, Волгоградская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “АМИГА” (г. Санкт-Петербург);
Микрофинансовая организация общество с ограниченной ответственностью юридическая компания
“ЮристЪ” (г. Пенза);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ФинСервис” (с. Амга,
Республика Саха (Якутия);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Сервис-Кредит” (г. Пенза);
Микрофинансовая организация общество с ограниченной ответственностью “ГОРФИНКОМ” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Кошелёк Помощи” (с. Бураево, Бураевский р-н, Республика Башкортостан);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Микрозайм-СТ”
(ст-ца Староминская, Краснодарский край);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Центр поддержки развития бизнеса” (г. Курск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Центрофинанс Онлайн”
(г. Северодвинск, Архангельская обл.);
Некоммерческая микрофинансовая организация “Суксунский фонд микрофинансирования” (р.п. Суксун, Пермский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Томское кредитное
бюро” (г. Томск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ”
(г. Орел);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Быстрые займы” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Лайм-Займ” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “МираСтиль” (г. Новосибирск);
общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “УЧАСТИЕ” (г. Тольятти,
Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “СтильМаркет” (г. Киров);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Обувьрус” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Обувь России” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “МФО” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Интегра” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “МодернШуз” (г. Хабаровск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Пешеход” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Дион” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Краснодарская межрегиональная компания” (г. Оренбург);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Деньги вмиг” (г. Салават, Республика Башкортостан);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Первый БанкирЪ” (г. Волоколамск, Московская обл.);

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

24 декабря 2015

№ 118
(1714)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ВСВ финанс” (г. Горячий
Ключ, Краснодарский край);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Консалтинговая группа
МиК” (г. Владикавказ);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Быстрые займы Абакан”
(г. Абакан);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “Первая Московская Информационно-Кредитная Компания” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Финансовое Решение
“Миллениум” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Финанс Эксперт” (г. Краснодар);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Регион-Инвест” (г. Магнитогорск, Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “АВА-Финанс” (г. Казань);
выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью “ГРАНИТ-ИНВЕСТКАПИТАЛ”
(г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

о сделках на валютном рынке 27.02.2015

17 декабря 2015
Банк России завершил проверку по факту
значительного изменения цены и объема торгов
27.02.2015 на рынке валютного инструмента доллар-рубль (далее – Инструмент) на ПАО Московская
биржа (далее – Биржа) в период с 12.30 по 12.44.
В этот период цена Инструмента колебалась от
55,36 до 66,33 руб., что существенно отличалось
от сложившейся рыночной цены Инструмента. Указанные колебания явились следствием исполнения
ряда рыночных заявок крупного объема, выставленных одной из кредитных организаций, что для
данного участника торгов являлось нестандартным
торговым поведением.
Такие “нестандартные” заявки 27.02.2015 выставлялись кредитной организацией с торгового терминала, подключение которого к торговой системе
Биржи было осуществлено от ее имени без ошибок
авторизации и нарушения прав доступа. По мнению
Биржи, 27.02.2015 все сделки на валютном рынке
проводились в полном соответствии с законодательством Российской Федерации об организованных
торгах и правилами торгов. Согласно официальной
позиции кредитной организации по рассматриваемому инциденту, убыточные сделки с Инструментом совершались от имени кредитной организации
неустановленными лицами с использованием внедренного вирусного программного обеспечения.
Банк России в ходе проверки по факту возможного манипулирования рынком Инструмента
27.02.2015 провел всестороннее исследование обстоятельств возникновения и развития указанного
события, а также характера торгового поведения

наиболее активных участников торгов и (или) их
клиентов, в том числе кредитной организации и ее
контрагентов. При изучении торгового поведения
участников рынка Инструмента Банком России был
также проведен анализ применяемых при высокочастотной торговле алгоритмов.
Банк России установил, что 27.02.2015 в период с 12.30 по 12.44 торговое поведение контрагентов кредитной организации на рынке Инструмента
носило рациональный, оправданный характер. Результат их торгов Инструментом в рассматриваемый временной период явился следствием действий кредитной организации.
В результате проведения проверки не установлены действия в отношении Инструмента, совершенные 27.02.2015 в период с 12.30 по 12.44, относящиеся в соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального
закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации” к манипулированию рынком. При этом не установлено каких-либо участников торгов и (или) их клиентов, действия которых
позволяли бы предположить наличие в их распоряжении информации о предстоящих “нестандартных”
заявках кредитной организации с Инструментом до
их подачи.
В отношении операций и иных действий кредитной организации на организованных торгах установлен повышенный контроль со стороны Банка
России.
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об установлении фактов манипулирования рынками
акций ОАО “Ленэнерго”

Банк России установил факты неоднократного
и продолжительного манипулирования рынками
обыкновенных и привилегированных акций ОАО
“Ленэнерго” (далее – Акции) на торгах ЗАО “ФБ
ММВБ” в период с сентября 2013 года по июнь
2015 года.
В результате проведенной Банком России проверки установлено, что в указанный период ЗАО
“ИК Энергокапитал” были совершены серии сделок
по предварительной договоренности со своим клиентом ONPER TRADING LIMITED с использованием
торгового счета указанного клиента в своих интересах, которые привели к существенным отклонениям
объемов торгов Акциями, а также спроса и предложения.
Между ONPER TRADING LIMITED и ЗАО “ИК
“Энергокапитал” в указанный период систематически совершался ряд сделок за небольшой промежуток времени, которые составляли значительную
часть дневного объема торгов Акциями. Заявки
выставлялись указанными лицами с идентичными
параметрами единовременно или с разницей в несколько секунд. При этом за редким исключением
в результате таких сделок нетто-позиция ONPER
TRADING LIMITED за день не изменялась ни в акциях, ни в денежном выражении. ЗАО “ИК “Энергокапитал” и ONPER TRADING LIMITED являлись друг для
друга основными контрагентами на рынках Акций.
В ходе проверки было установлено, что сделки
на рынках Акций между ONPER TRADING LIMITED
и ЗАО “ИК “Энергокапитал” за редким исключением совершались на основании встречных заявок,
поданных одним лицом – уполномоченным сотрудником ЗАО “ИК “Энергокапитал”, исключения составляли редкие случаи подачи таких встречных
заявок двумя сотрудниками ЗАО “ИК “Энергокапитал”. Данные сотрудники ЗАО “ИК “Энергокапитал”
на основании доверенностей были уполномочены
совершать от имени ONPER TRADING LIMITED в
том числе любые сделки купли-продажи ценных бумаг без предварительного согласования с ONPER
TRADING LIMITED.
ЗАО “ИК “Энергокапитал” было материально
заинтересовано в достижении определенной величины объемов торгов на рынках акций ОАО “Ленэнерго”, а именно в получении вознаграждения от
заказчика, агента эмитента Акций ООО “Энергокапитал-Консалт” по соответствующему договору,

в соответствии с которым одним из параметров,
определенных условиями исполнения договора, является достижение объемом торгов определенной
величины в месяц на каждом из рынков акций ОАО
“Ленэнерго”.
ЗАО “ИК “Энергокапитал” в рассматриваемый
период являлось маркетмейкером на рынках Акций. При этом сделки ЗАО “ИК “Энергокапитал” с
Акциями, контрагентом по которым являлся клиент
ONPER TRADING LIMITED, совершены на основании заявок, поданных вне исполнения ЗАО “ИК
“Энергокапитал” обязательств маркет-мейкера по
договору, заключенному с Биржей.
Сделки между ONPER TRADING LIMITED и ЗАО
“ИК “Энергокапитал”, совершенные сотрудниками
ЗАО “ИК “Энергокапитал” и приведшие к существенным отклонениям объемов торгов Акциями, а также
спроса и предложения являются манипулированием
рынком в соответствии с пунктами 2, 4 части 1 статьи 5 Федерального закона от 24.07.2010 № 224-ФЗ
“О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации”.
Таким образом, сотрудники ЗАО “ИК “Энергокапитал” манипулировали рынками акций ОАО “Ленэнерго” в интересах ЗАО “ИК “Энергокапитал” с
использованием торгового счета клиента ЗАО “ИК
“Энергокапитал” ONPER TRADING LIMITED, уполномочившего ЗАО “ИК “Энергокапитал” и, в частности, физических лиц, являющихся его сотрудниками, совершать операции с ценными бумагами от
своего имени.
Манипулирование рынком является грубым нарушением требований законодательства Российской Федерации, а также нарушением профессиональной этики участников финансового рынка.
Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ЗАО “ИК “Энергокапитал”.
В отношении ЗАО “ИК “Энергокапитал”, его
должностных лиц, причастных к совершению профессиональным участником рынка ценных бумаг
сделок, результатом которых явилось манипулирование рынками Акций, будет рассмотрен вопрос о
применении мер административного характера.
Соответствующие материалы проверки будут
направлены в правоохранительные органы.
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о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния КБ “Гагаринский” (АО)

Временная администрация по управлению КБ
“Гагаринский” (АО), назначенная приказом Банка
России от 03.07.2015 № ОД-1550 в связи с отзывом
у банка лицензии на осуществление банковских
операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила
операции, осуществленные бывшим руководством
банка, имеющие признаки вывода из банка ликвидных активов путем выдачи кредитов организациям с
сомнительной платежеспособностью на общую сумму порядка 2 млрд рублей.
Одновременно
временной
администрацией
установлено, что бывшим руководством банка в
преддверии отзыва лицензии осуществлены сделки
по покупке на сумму 210 млн рублей вексельной задолженности компаний, обладающих признаками,
свидетельствующими об отсутствии у них хозяйственной деятельности, а также по выводу активов
на сумму 40 млн рублей путем заключения банком
договора подряда на фактические не осуществленные ремонтные работы помещений, в отношении

ИНФОРМАЦИЯ
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которых в банке отсутствуют документы на право
собственности или договора аренды.
По оценке временной администрации, стоимость активов КБ “Гагаринский” (АО) не превышает
2576,2 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 3937,7 млн рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 26.10.2015 принял
решение о признании КБ “Гагаринский” (АО) несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении
него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация
“Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками КБ “Гагаринский” (АО), направлена Банком
России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской
Федерации и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

о деятельности Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов “Центральное
Кредитное Объединение”

Банк России принял решение обратиться в суд с заявлением об исключении сведений о Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов “Центральное
Кредитное Объединение” (ИНН 7708238331, ОГРН 1117799004916, адрес место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Краснопрудная, 22-24, стр. 1; далее – Некоммерческое партнерство) из государственного реестра
саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов.
Решение принято в связи с неоднократным неисполнением Некоммерческим партнерством требований, предусмотренных Федеральными законами от 18.07.2009 № 190-ФЗ “О кредитной кооперации” и от
01.12.2007 № 315-ФЗ “О саморегулируемых организациях”, а также неисполнением в установленный срок
законных предписаний Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
17 декабря 2015

об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

На основании заявления ОАО “Акционерный коммерческий банк “Интернациональный Торговый Банк”
(г. Омск, ИНН 5503008333) Банк России 11 декабря 2015 года принял решение аннулировать лицензию
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 07.12.2000 № 155-03665-001000.
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об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

На основании заявлений ООО “Русская инвестиционная компания” (г. Воскресенск, ИНН 4826056205)
Банк России 11 декабря 2015 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 23.07.2009 № 150-12390-100000, деятельности по управлению ценными бумагами от 23.07.2009 № 150-12394-001000.

ИНФОРМАЦИЯ
17 декабря 2015

об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

На основании заявления АКБ “Держава” ПАО (г. Москва, ИНН 7729003482) Банк России 11 декабря
2015 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 13.12.2000 № 077-03913-001000.

ИНФОРМАЦИЯ
17 декабря 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России принял решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Закрытому акционерному обществу “Инвестиционная компания “Энергокапитал”
(ИНН 7803053926; ОГРН 1027809205841).
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и требований Федерального закона от
27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”.
Лицензии на осуществление брокерской и депозитарной деятельности прекращают свое действие c
18.03.2016. Обществу надлежит прекратить заключение договоров на брокерское обслуживание, открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг с 18.12.2015 и обеспечить клиентам
возможность перевода ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или на счета депо в депозитариях, а также вывод денежных средств в срок до 18.03.2016. В период с 18.12.2015
до 18.03.2016 клиенты общества вправе подать соответствующие поручения на перевод принадлежащих
им ценных бумаг в порядке, установленном договором (условиями осуществления депозитарной деятельности общества) и о возврате денежных средств. По истечении указанного срока общество обязано вернуть денежные средства клиентов и перевести ценные бумаги клиентов на лицевые счета, открытые им в
реестре владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае
неисполнения, ненадлежащего исполнения поручений клиентов или необеспечения обществом получения
поручений клиенты общества вправе воспользоваться судебной защитой и (или) обратиться с заявлением
в правоохранительные органы.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

17 декабря 2015
Банк России 15 декабря 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КОНТИНЕНТ – 3” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “МАКСИМУМ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новые инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Интеллект” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Альфа Стайл”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РИО-ЛИОН Эстейт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Профессионал” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ТФБ Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “АБ Фонд” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “АГАНА – Консервативный” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АГАНА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Бизнес Активы” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “ИнтерФинанс Управление Активами”;
Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом “Активо один” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “КСП Капитал Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “Альтаир” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “АГРОФИНТРАСТ”;
Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “Искона” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “АГРОФИНТРАСТ”;
зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Времена года” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “САН – Прямые инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “САН”.

ИНФОРМАЦИЯ
17 декабря 2015

об исключении из реестра паевых
инвестиционных фондов

Банк России 15 декабря 2015 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Открытый паевой инвестиционный фонд акций “УНИВЕР – фонд акций предприятий малого и среднего
бизнеса” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент”.

ИНФОРМАЦИЯ
17 декабря 2015

об аккредитации на проведение действий
по раскрытию информации о ценных бумагах

Банк России 16 декабря 2015 года принял решение аккредитовать Закрытое акционерное общество
“Анализ, Консультации и Маркетинг” на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах
и об иных финансовых инструментах.

ИНФОРМАЦИЯ
17 декабря 2015

об утверждении отчетов о прекращении паевых
инвестиционных фондов

Банк России 16 декабря 2015 года принял решения:
утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Агора-фонд
сбережений” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Премиум-Облигации” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций
“Премиум-Смешанные инвестиции” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных
фондов;
утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций
“УРАЛЬСКИЙ” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
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об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

На основании заявлений Коммерческого банка Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва, ИНН 7706015210) Банк России 17 декабря 2015 года принял решение
аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности 01.11.2000 № 177-02658-100000, дилерской деятельности от 01.11.2000 № 177-02682-010000.

ИНФОРМАЦИЯ
17 декабря 2015

об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

На основании заявления Акционерного общества Банк “Тамбовкредитпромбанк” (г. Тамбов,
ИНН 6829000028) Банк России 17 декабря 2015 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
от 07.12.2000 № 168-03679-001000.

ИНФОРМАЦИЯ

о решении Банка России

17 декабря 2015
Банк России 17 декабря 2015 года принял решение зарегистрировать Методику расчета индексов Закрытого акционерного общества “Фондовая Биржа ФБ ММВБ” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
17 декабря 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 17 декабря 2015 года принял решение аннулировать лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “ВолгаКапитал”
(ИНН 6317062166, ОГРН 1066317002070).
Основанием для принятия решения об аннулировании лицензий послужили неоднократные в течение
одного года нарушения обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

ИНФОРМАЦИЯ
17 декабря 2015

о реорганизации негосударственного
пенсионного фонда

Банк России 17 декабря 2015 года принял решение согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда “Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд” в форме преобразования в Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд “Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд”; принять решение о государственной регистрации Акционерного общества
Негосударственный пенсионный фонд “Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества Негосударственный пенсионный
фонд “Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд”.

ИНФОРМАЦИЯ
17 декабря 2015

о реорганизации негосударственного
пенсионного фонда

Банк России 17 декабря 2015 года принял решение согласовать проведение реорганизации Негосударственного Пенсионного Фонда “Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплек-
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са” в форме преобразования в Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд Обороннопромышленного комплекса”; принять решение о государственной регистрации Акционерного общества
“Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса”; переоформить документ,
подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса”.

ИНФОРМАЦИЯ
17 декабря 2015

о реорганизации негосударственного
пенсионного фонда

Банк России 17 декабря 2015 года принял решение согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда “АПК-Фонд” в форме преобразования в Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “АПК-Фонд”; принять решение о государственной регистрации Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “АПК-Фонд” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “АПК-Фонд”.

ИНФОРМАЦИЯ
17 декабря 2015

о реорганизации негосударственного
пенсионного фонда

Банк России 17 декабря 2015 года принял решение согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда “Социальный мир” в форме преобразования в Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Социальный Мир”; принять решение о государственной регистрации Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Социальный Мир”; переоформить документ,
подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Социальный Мир”.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании квалификационного аттестата

17 декабря 2015
Банк России 17 декабря 2015 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
АV-002 № 004664 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданный
Телятникову Михаилу Викторовичу.
Основанием для аннулирования аттестата послужили неоднократные нарушения Телятниковым Михаилом Викторовичем, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества “ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами” (далее – Управляющая компания), требований
законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах в период совершения Управляющей
компанией неоднократных нарушений требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, в связи с которыми приказом Банка России от 07.10.2015 № ОД-2687 аннулирована
лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 27.05.2010
№ 21-000-1-00724.

ИНФОРМАЦИЯ
18 декабря 2015

об изменении даты начала применения плана счетов
бухгалтерского учета и отраслевых стандартов
бухгалтерского учета

Банк России принял решение об изменении даты начала применения плана счетов бухгалтерского учета
и отраслевых стандартов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций (далее – План
счетов и ОСБУ) и переносе ее с 01.01.2017 на 01.01.2018.
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Указанное решение в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов
торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, форекс-дилеров и управляющих компаний
инвестиционного фонда (далее – субъекты НФО) направлено на предоставление возможности субъектам
НФО и разработчикам программного обеспечения своевременной и детальной проработки методологических и технических аспектов внедрения Плана счетов и ОСБУ.
Начало применения нового Плана счетов и ОСБУ с 01.01.2018 позволит обеспечить представление
субъектами НФО достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности в Банк России, подготовленной в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

ИНФОРМАЦИЯ
18 декабря 2015

об утверждении отчетов о прекращении паевых
инвестиционных фондов

Банк России 16 декабря 2015 года принял решения утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций “Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области” и исключить указанный фонд из
реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
18 декабря 2015

о регистрации изменений и дополнений
в страховые правила

Банк России 16 декабря 2015 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Доверие” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
18 декабря 2015

об аннулировании лицензии НПФ и назначении
временной администрации

Банк России приказом от 17.12.2015 № ОД-3636 аннулировал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Участие” (ОГРН 1145000007745; ИНН 5009998696).
Основанием для применения крайней меры воздействия послужили нарушения требований Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” в части принятия в одностороннем порядке решений, нарушающих права застрахованных лиц; неоднократного в течение года нарушения требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В связи с аннулированием лицензии Банк России назначил временную администрацию по управлению Акционерным обществом “Негосударственный Пенсионный Фонд “Участие” приказом от 17.12.2015
№ ОД-3639.
Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
18 декабря 2015

об аннулировании лицензии НПФ и назначении
временной администрации

Банк России приказом от 17.12.2015 № ОД-3641 аннулировал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Публичного акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Сибирский капитал” (ОГРН 1140300000015; ИНН 0326049869).
Основанием для применения крайней меры воздействия послужили нарушения требований Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” в части неоднократного в
течение года неисполнения предписаний Банка России об устранении нарушений требований федераль-
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ных законов или принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации
и нормативных актов Банка России, в соответствии с которыми осуществляется деятельность фонда на
основании лицензии.
В связи с аннулированием лицензии Банк России назначил временную администрацию по управлению
Публичным акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд “Сибирский капитал” приказом от 17.12.2015 № ОД-3643.
Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
18 декабря 2015

об аннулировании лицензии НПФ и назначении
временной администрации

Банк России приказом от 17.12.2015 № ОД-3647 аннулировал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Новый Век ОПС” (ОГРН 1157700015527; ИНН 7736253589).
Основанием для принятия решения послужили нарушения требований Федерального закона от
07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” в части неоднократного в течение года
неисполнения предписаний Банка России об устранении нарушений требований федеральных законов или
принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов
Банка России, в соответствии с которыми осуществляется деятельность фонда на основании лицензии.
В связи с аннулированием лицензии Банк России назначил временную администрацию по управлению
Акционерным обществом Негосударственный пенсионный фонд “Новый Век ОПС” приказом Банка России
от 17.12.2015 № ОД-3649.
Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

18 декабря 2015
Банк России 17 декабря 2015 года принял решения:
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Климов” (г. Санкт-Петербург), государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-04058-D-002D, размещенных путем закрытой подписки;
приостановить эмиссию неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя
серии 01 акционерного общества “Строительно-финансовый маркет” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-80032-N;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного
общества “Красноярскгазпром” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики” (Московская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15009-А-002D;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
“Негосударственный пенсионный фонд “Первый национальный пенсионный фонд” (г. Москва), размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-80179-N;
возобновить эмиссию и зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Агрообъединение “Кубань” (Краснодарский край), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-55261-Е-003D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “АПК-Фонд” (г. Москва), размещаемых путем распределения,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50522-A;
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возобновить эмиссию и зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Социальный Мир” (г. Москва), размещаемых путем распределения,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50526-A;
возобновить эмиссию и зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций
Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда “Негосударственный Сберегательный
Пенсионный Фонд” (г. Москва), размещаемых путем распределения,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50527-A;
зарегистрировать выпуск неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный
агент ТКБ-2” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-36494-R;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
“Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем распределения акций,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50525-А;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Росгеология” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-09835-А-006D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ярославская генерирующая компания” (Ярославская область), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-14260-A-004D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “СТП-Саста” (Рязанская область), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-15945-А-001D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества Агрохолдинга “СТЕПЬ” (Краснодарский край), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-82385-Н-001D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Технопарк высоких технологий” (Пензенская область), размещаемых путем закрытой
подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-02-04469-E-002D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “РНГ” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-46816-Н-002D;
зарегистрировать дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги”
(Саратовская область), размещаемых путем открытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-04247-Е;
аннулировать индивидуальные номера (коды):
002D государственного регистрационного номера 1-01-35513-Е-002D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 18.08.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 01.09.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций публичное акционерного общества “Ростоваэроинвест”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-32640-F-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 18.06.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 03.09.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Республиканская инвестиционная компания”;
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001D государственного регистрационного номера 1-01-14957-А-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 15.08.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 10.09.2015), присвоенного ФСФР России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-исследовательский институт имени П.И. Снегирева”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-14999-А-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 08.07.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 15.09.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное объединение “Оптика”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-52793-К-001D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 28.07.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 15.09.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Уралкалий-Технология”;
005D государственного регистрационного номера 1-01-10825-А-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 22.04.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 17.09.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственное научно-производственное предприятие “Регион”.

ИНФОРМАЦИЯ
18 декабря 2015

об отказе в выдаче лицензии субъекту
страхового дела

Банк России 17 декабря 2015 года принял решение отказать Обществу с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Диамант” (г. Москва) в выдаче лицензии на осуществление обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

ИНФОРМАЦИЯ
18 декабря 2015

о публикации процентных ставок по вкладам
физических лиц (по федеральным округам)

В целях обеспечения потребности пользователей в данных региональной статистики процентных ставок
в иностранной валюте Банк России приступил к публикации средних ставок банковского процента по вкладам физических лиц в долларах США и евро в разрезе федеральных округов в подразделе “Процентные
ставки и структура кредитов и депозитов по срочности” раздела “Статистика”.

ИНФОРМАЦИЯ

о выдаче лицензий субъекту страхового дела

18 декабря 2015
Банк России 17 декабря 2015 года принял решение выдать Публичному акционерному обществу “Российская Государственная Страховая Компания” (г. Москва) лицензии на осуществление обязательного
страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

о перечне юридических лиц,
включенных Банком России в список респондентов
федерального статистического наблюдения
по форме 1-ПИ на 2016 год

Банк России в соответствии с Указанием Банка России от 28 декабря 2014 года № 3519-У “Об утверждении порядка предоставления в Банк России первичных статистических данных о прямых инвестициях”
разместил на официальном сайте в разделе “Статистика”, подразделе “Статистический учет прямых инвестиций” перечень юридических лиц, включенных Банком России в список респондентов федерального
статистического наблюдения по форме 1-ПИ “Сведения об остатках и потоках прямых инвестиций в Российскую Федерацию из-за рубежа и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж” на 2016 год.

ИНФОРМАЦИЯ

о переоформлении бланков лицензий

18 декабря 2015
Банк России 17 декабря 2015 года принял решения:
переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
– Акционерному обществу “Глобал Скай Финанс” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования
и места нахождения;
– Акционерному коммерческому банку “Национальный Резервный Банк” (акционерное общество) (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

18 декабря 2015
Банк России 17 декабря 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Региональные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания РИГОРА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Газпромбанк – Капитал” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк – Управление активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Альфа-Капитал Стратегические
инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Жилая недвижимость 01.10” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Виктори” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Родные просторы” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Евразия”;
Закрытым паевым инвестиционным ипотечным фондом “Микрорайон” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ВЕКТРА – Актив недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ВЕКТРА”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен – Сырьевой сектор” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Райффайзен – Сбалансированный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен
Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен – Фонд акций второго эшелона” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
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Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Райффайзен – Европа” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Райффайзен – Индустриальный”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Райффайзен – Развивающиеся
рынки” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен – Потребительский сектор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен – Информационные технологии” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом товарного рынка “Райффайзен – Драгоценные металлы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен
Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Райффайзен – Казначейский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Райффайзен – Долговые рынки развитых стран”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен – Электроэнергетика” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом “Райффайзен – Облигации” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом “Райффайзен – Акции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Райффайзен – Фонд активного управления” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Райффайзен – Золото” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Райффайзен – США” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Первый Рентный” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью Управляющей компании “Первоинвест-Управление активами”, связанные
с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей
компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Коммерческая недвижимость” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Первоинвест-Управление активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первобанк – Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Первоинвест-Управление
активами”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом
другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Земельные инвестиции” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Капитал Инвест Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Ларус Финанс” под управлением Акционерного
общества “ЕФГ Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Иджи Эстейт Первый” под управлением Акционерного общества “ИДжи Кэпитал Партнерс”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ДОХОДЪ – Рентная недвижимость” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ДОХОДЪ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ДОХОДЪ – Новая квартира” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ДОХОДЪ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Орбита” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА – 3” под управлением Закрытого
акционерного общества “Управляющая компания “Корона”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона”;
зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом
смешанных инвестиций “Медиана” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН
Траст”.

ИНФОРМАЦИЯ

о решении Банка России

18 декабря 2015
Банк России 18 декабря 2015 года принял решение зарегистрировать Правила проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа”
(г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

о решении Банка России

18 декабря 2015
Банк России 18 декабря 2015 года принял решение согласовать Условия осуществления депозитарной
деятельности Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества “Национальный
расчетный депозитарий” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

о выпуске в обращение памятной монеты
из драгоценного металла

Банк России 15 декабря 2015 года выпустил в
обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля “Выпуск первых платежных карт
Национальной платежной системы Российской
Федерации” (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925, каталожный номер – 5111-0310) имеет прямоугольную форму длиной 51,0 мм и шириной 32,0 мм с закругленными
углами.
С лицевой и оборотной сторон монеты имеется
выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монеты –
“3 РУБЛЯ”, и дата – “2015 г.”, обозначение металла
по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного
металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты воспроизведено
изображение платежной карты “Мир” Национальной системы платежных карт с традиционными для
оформления платежных карт реквизитов и элементов, вверху имеется надпись “ВЫПУСК ПЕРВОЙ
ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ НСПК”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 5,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
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о выпуске в обращение монет из драгоценного
и недрагоценных металлов

Банк России 18 декабря 2015 года выпустил в
обращение:
памятные серебряные монеты из драгоценного
металла:
– номиналом 1 рубль “МЧС России”;
– номиналом 3 рубля “Международный детский
центр “Артек”
и в рамках эмиссионной программы монеты из
недрагоценных металлов:
– номиналом 5 рублей “Оборона Севастополя”,
“Оборона
Аджимушкайских
каменоломен”,
“Керченско-Эльтигенская десантная операция”,
“Крымская стратегическая наступательная операция”, “Партизаны и подпольщики Крыма”,
посвященные подвигу советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.;
– номиналом 10 рублей “Таганрог”, “Петропавловск-Камчатский”,
“Малоярославец”,
“Можайск” серии “Города воинской славы”.
Описание монет
из драгоценного металла
Серебряная монета номиналом 1 рубль (масса
драгоценного металла в чистоте – 7,78 г, проба
сплава – 925, каталожный номер – 5109-0114), имеет форму круга диаметром 25,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное
изображение эмблемы Банка России – двуглавого
орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом “БАНК РОССИИ”, а также по окружности
имеются надписи, разделенные точками: номинал
монеты – “ОДИН РУБЛЬ” и дата – “2015 г.”, между
ними проставлены обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Московского монетного
двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено
рельефное изображение большой эмблемы МЧС
России, внизу по окружности имеется надпись
“МЧС РОССИИ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 5,0 тыс. штук.
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса
драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба
сплава – 925, каталожный номер – 5111-0311), имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное
изображение эмблемы Банка России – двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись
полукругом “БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монеты – “ТРИ РУБЛЯ” и дата – “2015 г.”,
между ними проставлены обозначение металла
по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Московского
монетного двора и масса драгоценного металла в
чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены
рельефное изображение панорамы “Артека” на
фоне горы Аю-Даг и выполненный в цвете логотип
Международного детского центра “Артек”, справа по
окружности имеется надпись “МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 1,0 тыс. штук.
Описание монет
из недрагоценных металлов
Номиналом 5 рублей
Монеты имеют форму круга белого цвета диаметром 25,0 мм. На лицевой и оборотной сторонах
монет имеется выступающий кант по окружности,
боковая поверхность монет имеет прерывистое
рифление.
На лицевой стороне монет в центре расположено обозначение номинала монеты в две строки
“5 РУБЛЕЙ”, ниже – надпись “БАНК РОССИИ”, под
ней год чеканки “2015”, слева и справа – стилизо-
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ванная ветка растения, в правой части монеты – товарный знак монетного двора.
На оборотной стороне:
– одной монеты в центре расположено рельефное
изображение мемориала “Матрос и солдат”, по
окружности имеются надписи: “ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ” и “ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА 1941–1945 ГГ.”, разделенные двумя
звездочками;

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

и “ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–
1945 ГГ.”, разделенные двумя звездочками;

– пятой монеты в центре расположено рельефное
изображение Памятника партизанам и подпольщикам Крыма в г. Симферополе, по окружности
имеются надписи: “ПАРТИЗАНЫ И ПОДПОЛЬЩИКИ КРЫМА” и “ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА 1941–1945 ГГ.”, разделенные двумя
звездочками.
– второй монеты в центре расположено рельефное изображение фрагмента мемориального
комплекса Аджимушкайских каменоломен, по
окружности имеются надписи: “ОБОРОНА АДЖИМУШКАЙСКИХ КАМЕНОЛОМЕН” и “ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 ГГ.”,
разделенные двумя звездочками;

– третьей монеты в центре расположено рельефное изображение мемориала “Парус”, по
окружности имеются надписи: “КЕРЧЕНСКОЭЛЬТИГЕНСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ” и
“ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–
1945 ГГ.”, разделенные двумя звездочками;

– четвертой монеты в центре расположено рельефное изображение фрагмента диорамы
“Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года”, по окружности имеются надписи: “КРЫМСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ”

Тираж монет – по 2,0 млн шт. каждого вида.
Номиналом 10 рублей
Монеты имеют форму круга желтого цвета диаметром 22,0 мм. На лицевой и оборотной сторонах
монет имеется выступающий кант по окружности,
боковая поверхность монет имеет прерывистое
рифление с чередующимися участками, имеющими
разное количество рифов.
На лицевой стороне монет по окружности
расположены надписи: в верхней части – “БАНК
РОССИИ”, в нижней части – “2015”. Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба
соответственно. В центре расположены число “10”
и надпись “РУБЛЕЙ” под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры “0” имеется защитный
элемент в виде числа “10” и надписи “РУБ”, наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости
монеты. В нижней части расположен товарный знак
монетного двора.
На оборотной стороне:
– одной монеты расположено рельефное изображение герба города Таганрога, по окружности
имеются надписи: в верхней части – на ленте
“ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ”, в нижней части – “ТАГАНРОГ”;
– второй монеты расположено рельефное изображение герба города Петропавловска-Камчатского, по окружности имеются надписи: в
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верхней части – на ленте “ГОРОДА ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ”, в нижней части – “ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКИЙ”;
– третьей монеты расположено рельефное изображение герба города Малоярославца, по
окружности имеются надписи: в верхней части –
на ленте “ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ”, в нижней части – “МАЛОЯРОСЛАВЕЦ”;
– четвертой монеты расположено рельефное изображение герба города Можайска, по окружности имеются надписи: в верхней части – на
ленте “ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ”, в нижней
части – “МОЖАЙСК”.

Тираж монет – по 10,0 млн шт. каждого вида.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 1 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА1
Регистрация кредитных организаций
1.

Зарегистрировано КО2 Банком России либо на основании его решения
уполномоченным регистрирующим органом, всего3
в том числе:
– банков
– небанковских КО
1.1. Зарегистрировано КО со 100-процентным иностранным участием в капитале
1.2. КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал
и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока)
в том числе:
– банки
– небанковские КО

1024
950
74
70
0
0
0

Действующие кредитные организации
2.

КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего4
в том числе:
– банки
– небанковские КО
2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
– привлечение вкладов населения
– осуществление операций в иностранной валюте
– генеральные лицензии
– проведение операций с драгметаллами
2.2. КО с иностранным участием в уставном капитале, всего
в том числе:
– со 100-процентным
– свыше 50 процентов
2.3. КО, включенные в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов, всего5
3.

Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)

4.

5.

Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего
в том числе:
– ПАО Сбербанк6
– банков со 100-процентным иностранным участием в уставном капитале
Филиалы действующих КО за рубежом, всего7

6.

Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации

7.

Представительства действующих российских КО, всего8
в том числе:
– на территории Российской Федерации
– в дальнем зарубежье
– в ближнем зарубежье

8.

Дополнительные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк

740
688
52
614
488
233
186
204
70
33
621
2 333 974
1431
95
66
6
0
310
271
28
11
21 901
11 821
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9.

Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
10. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
11. Операционные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
12. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
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5868
3871
1816
0
7613
641
227
223

Отзыв лицензий и ликвидация юридических лиц
13. КО, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций
и которые не исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций9
14. Внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций
о ликвидации КО как юридического лица, всего10
в том числе:
– в связи с отзывом (аннулированием) лицензии
– в связи с реорганизацией
в том числе:
– в форме слияния
– в форме присоединения
в том числе:
– путем преобразования в филиалы других банков
– путем присоединения к другим банкам (без образования филиала)
– в связи с нарушением законодательства в части оплаты уставного капитала
1

Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.

2

КО – кредитная организация. Термин “кредитная организация” в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:

•
•

284

2144
1658
485
2
483
387
96
1

юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющее право на осуществление банковских операций;
юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее, но утратившее
право на осуществление банковских операций.

3
Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.

Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право на осуществление банковских операций.

4

5
Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”
на отчетную дату.

Указываются филиалы ПАО Сбербанк, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номера. До 1.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений ПАО Сбербанк – 34 426.

6

7

Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об открытии их за рубежом.
8

Общее количество КО с отозванной (аннулированной) лицензией на осуществление банковских операций (включая КО, по которым в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись об их ликвидации) – 1942.

9

После 1.07.2002 запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации кредитной организации как юридического
лица вносится только после государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией уполномоченным регистрирующим
органом.

10
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Количество действующих кредитных организаций и их филиалов
в территориальном разрезе по состоянию на 01.12.2015

Наименование региона

1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Московский регион (справочно)
г. Москва
Московская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Архангельская область без данных
по Ненецкому АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Количество КО
в регионе

всего

Количество филиалов в регионе
КО,
КО,
головная организация
головная организация
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе

2

3

4

5

740
441
3
0
2
1
6
4
6
1
1
1
4
1
1
4
3
5
398
389
9
60
1
1
0
0

1431
296
7
5
10
24
8
5
5
5
6
11
8
5
3
10
12
19
153
116
37
216
10
10
14
1

177
60
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
57
20
0
5
1
2
0
0

1254
236
6
5
10
24
8
5
5
5
6
11
8
5
3
9
12
18
96
96
37
211
9
8
14
1

0
8
1
3
3
2
2
39
37
4
0
13
3
4
13
23
8
0
5
4
2
0
4

13
7
19
8
11
8
7
122
167
5
2
54
9
24
73
76
16
3
6
5
8
4
34

0
0
0
0
0
0
0
2
13
1
0
1
0
0
11
9
8
0
0
0
1
0
0

13
7
19
8
11
8
7
120
154
4
2
53
9
24
62
67
8
3
6
5
7
4
34
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Наименование региона

1
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика – Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных
по Ханты-Мансийскому АО – Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Крым
г. Севастополь
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Количество филиалов в регионе
КО,
КО,
головная организация
головная организация
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе

2

3

4

5

85
5
2
3
22
2
3
4
3
9
6
1
14
9
2
32
2
13
10
5
0

265
24
9
4
39
4
4
32
7
56
11
9
39
18
9
153
4
54
35
10
5

29
0
3
0
25
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
45
0
3
5
0
0

236
24
6
4
14
4
4
32
7
56
11
9
38
18
9
108
4
51
30
10
5

5
7
41
1
1
1
2
5
0
5
6
6
6
6
2
17
2
3
5
2
2
0
3
0
0
4
2
2

20
60
165
4
7
3
2
7
4
27
13
10
53
19
16
80
10
7
18
26
5
3
7
3
1
13
9
4

5
37
11
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
8
5
0
3
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

15
23
154
4
6
3
2
7
4
25
13
10
53
19
8
75
10
4
18
26
5
3
5
3
1
13
9
4

Примечание.
По строке “Московский регион” в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых находится соответственно
в данном регионе (г. Москве и Московской области) и других регионах Российской Федерации.
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Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов)
в территориальном разрезе по состоянию на 01.12.2015
Наименование региона

1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Московский регион (справочно)
г. Москва
Московская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Архангельская область без данных по Ненецкому АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Дополнительные
офисы

Операционные
Кредитнокассы вне
Операционные
кассовые
кассового
офисы
офисы
узла

Всего

2

3

4

5

6

21 901
6362
146
82
185
319
169
119
101
125
150
100
127
80
122
122
151
218
4046
2689
1357
2118
99
166
183
14
169
218
114
34
113
115
103
973
2474
75
25
1106
141
261
866
738
104
13
67
31
45
32
446

5868
2062
171
43
87
195
6
27
2
56
62
33
39
29
100
48
44
1
1119
749
370
161
5
16
3
0
3
3
9
17
6
1
8
93
317
4
1
112
9
142
49
73
5
1
40
1
10
0
16

1816
233
16
8
11
27
7
10
4
13
16
9
11
6
7
10
10
12
56
44
12
280
6
11
17
0
17
26
21
14
10
8
12
155
222
6
2
83
13
43
75
108
15
1
11
4
10
3
64

7613
1626
106
96
111
134
62
90
59
92
79
39
74
67
62
77
124
108
246
164
82
931
52
70
77
1
76
96
84
336
78
51
38
49
594
17
10
252
62
152
101
90
9
0
12
3
8
7
51

37 198
10 283
439
229
394
675
244
246
166
286
307
181
251
182
291
257
329
339
5467
3646
1821
3490
162
263
280
15
265
343
228
401
207
175
161
1270
3607
102
38
1553
225
598
1091
1009
133
15
130
39
73
42
577

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование региона

1
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика – Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных
по Ханты-Мансийскому АО – Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Крым
г. Севастополь

Дополнительные
офисы

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ
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Операционные
Кредитнокассы вне
Операционные
кассовые
кассового
офисы
офисы
узла

Всего

2

3

4

5

6

4602
703
78
135
692
237
133
553
204
533
268
159
449
275
183
2011
82
803
672
334
126

1905
295
30
66
417
8
122
22
68
251
211
136
90
163
26
458
156
147
52
45
2

390
48
5
7
48
24
18
31
27
41
39
14
52
25
11
230
15
59
72
30
4

1642
196
48
45
190
108
92
187
71
112
121
77
184
148
63
634
60
96
279
123
49

8539
1242
161
253
1347
377
365
793
370
937
639
386
775
611
283
3333
313
1105
1075
532
181

212
454
2526
33
141
39
67
260
145
412
276
275
440
307
131
947
173
62
287
209
106
24
67
19
0
123
114
9

5
103
703
3
2
0
21
344
0
79
44
71
104
31
4
98
26
4
16
16
17
7
11
1
0
91
63
28

38
84
241
3
9
2
5
22
7
27
35
33
59
24
15
91
8
4
37
24
9
3
4
2
0
21
13
8

107
199
1220
7
91
8
49
137
88
207
210
175
55
120
73
537
100
36
148
67
76
20
47
23
20
339
243
96

362
840
4690
46
243
49
142
763
240
725
565
554
658
482
223
1673
307
106
488
316
208
54
129
45
20
574
433
141
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Группировка действующих кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала1 по состоянию на 01.12.2015
Количество кредитных организаций
№ п/п

Величина уставного капитала

на 01.01.2015

на 01.12.2015

количество

удельный вес
к итогу, %

количество

удельный вес
к итогу, %

Изменение
(+/–)

1

до 3 млн руб.

10

1,2

14

1,9

4

2

от 3 до 10 млн руб.

13

1,6

12

1,6

-1

3

от 10 до 30 млн руб.

38

4,6

35

4,7

-3

4

от 30 до 60 млн руб.

30

3,6

28

3,8

-2

5

от 60 до 150 млн руб.

112

13,4

89

12,0

-23

6

от 150 до 300 млн руб.

212

25,4

173

23,4

-39

7

от 300 до 500 млн руб.

118

14,1

107

14,5

-11

8

от 500 млн руб. до 1 млрд руб.

111

13,3

99

13,4

-12

9

от 1 до 10 млрд руб.

163

19,5

154

20,8

-9

10

от 10 млрд руб. и выше

27

3,2

29

3,9

2

11

Всего по Российской Федерации

834

100

740

100

-94

Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государственной регистрации
кредитных организаций после регистрации устава в уполномоченном регистрирующем органе.

1

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

21 декабря 2015 года

№ ОД-3683

ПРИКАЗ
О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов
кредитной организации Внешнеэкономический промышленный банк
(Общество с ограниченной ответственностью)
ООО “Внешпромбанк” (г. Москва)

В соответствии с пунктом 1 статьи 18938 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 22 декабря 2015 года мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной
организации Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
(регистрационный номер Банка России – 3261, дата регистрации – 03.07.1995) на срок три месяца.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
4. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД-3685

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 10 ноября 2015 года № ОД-3096
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Русский Славянский банк” (акционерное общество) БАНК РСБ 24 (АО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 23 декабря 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 10 ноября 2015 года
№ ОД-3096 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Русский Славянский банк” (акционерное общество) БАНК РСБ 24 (АО) (г. Москва) в связи с
отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Жукова Оксана Петровна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Тула”.
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

22 декабря 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3686

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 6 октября 2015 года № ОД-2659
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНК ИТБ (АО)
(г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 23 декабря 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 6 октября 2015 года
№ ОД-2659 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНК ИТБ (АО) (г. Москва) в связи с
отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Копылов Вадим Олегович – экономист 1 категории сектора анализа деятельности нефинансовых
предприятий сводно-экономического отдела Отделения Ростов-на-Дону”;
исключить слова
“Лукиша Максим Анатольевич – главный эксперт сектора взаимодействия с надзорным блоком отдела
информационно-аналитического обеспечения Управления безопасности и защиты информации Южного
ГУ Банка России”;
исключить слова
“Одерака Лариса Васильевна – экономист 1 категории операционного отдела Отделения Севастополь”;
дополнить словами
“Богуславская Лидия Петровна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России
операционного отдела Отделения Ростов-на-Дону”.
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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№ ОД-3687

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 16 октября 2015 года № ОД-2837
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “ЛЕНОБЛБАНК” ООО “ЛЕНОБЛБАНК” (Ленинградская область, г. Всеволожск)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 23 декабря 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 16 октября 2015 года
№ ОД-2837 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество
с ограниченной ответственностью “ЛЕНОБЛБАНК” ООО “ЛЕНОБЛБАНК” (Ленинградская область, г. Всеволожск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Липай Юлия Анатольевна – экономист 1 категории отдела кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России”;
дополнить словами
“Тихонова Елена Владимировна – ведущий экономист отдела кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского 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

22 декабря 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3688

ПРИКАЗ
О внесении изменения 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 23 декабря 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
“Каськова Юлия Константиновна – экономист 1 категории отдела анализа деятельности нефинансовых
предприятий Сводного экономического управления Южного ГУ Банка России”;
исключить слова
“Павленко Лариса Ашотовна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Сочи”.
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

22 декабря 2015 года
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№ ОД-3690

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 2 ноября 2015 года № ОД-2982
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Джаст Банк” ООО “Джаст Банк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 23 декабря 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 2 ноября 2015 года
№ ОД-2982 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество
с ограниченной ответственностью “Джаст Банк” ООО “Джаст Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Даниленко Михаил Александрович – главный инженер сектора технической защиты информации отдела безопасности и защиты информации Отделения Севастополь”.
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

22 декабря 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3691

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 24 ноября 2015 года № ОД-3289
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк “Балтика” ПАО АКБ “Балтика” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 23 декабря 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 24 ноября 2015 года
№ ОД-3289 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество акционерный коммерческий банк “Балтика” ПАО АКБ “Балтика” (г. Москва) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Типикина Галина Александровна – ведущий экономист экономического отдела РКЦ Самара”.
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

о прекращении деятельности ООО КБ “Н-БАНК”
в результате его реорганизации в форме
присоединения к АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО)

По сообщению Управления ФНС России по Красноярскому краю, в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись от 9 декабря 2015 года за № 2152400030451 о прекращении деятельности Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого банка “Н-БАНК” ООО КБ “Н-БАНК”
(№ 3493, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1097711000012) в результате реорганизации ООО КБ “Н-БАНК” в форме присоединения к Акционерному коммерческому банку “ЕНИСЕЙ”
(публичное акционерное общество) АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО) (№ 474, г. Красноярск) (основной государственный регистрационный номер 1022400007508).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 9 декабря 2015 года деятельности Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого банка “Н-БАНК” ООО КБ “Н-БАНК” (№ 3493, г. Москва).

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
22 декабря 2015 года

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “ЭкономСтрахование”

№ ОД-3684

На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3 и 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным
органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения
состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя
временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной
администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом
страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом
Банка России от 16.11.2015 № ОД-3189 действия лицензии на осуществление страхования общества с
ограниченной ответственностью “Страховая компания “ЭкономСтрахование” за нарушение требований к
обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 22 декабря 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ЭкономСтрахование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2621; адрес: 410031, Саратовская область, г. Саратов, улица
им. Радищева А.Н., дом 28; ИНН 6450074035; ОГРН 1046405009881) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ЭкономСтрахование”:
Руководитель временной администрации
Матвеева Ольга Евгеньевна – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
121351, г. Москва, ул. Полоцкая, д. 29, корп. 1), член Некоммерческого партнерства “Союз менеджеров и
антикризисных управляющих” (109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15) (по согласованию).
Член временной администрации
Рыкова Анна Олеговна – эксперт 1 категории отдела организации контроля деятельности субъектов
страхового дела (Европейская часть России) Управления регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг и организации контроля деятельности некредитных финансовых организаций Северо-Западного ГУ
Банка России.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ЭкономСтрахование”
представителя контрольного органа Шамшева Константина Валерьевича – начальника отдела контроля
финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “ЭкономСтрахование”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

24 декабря 2015

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
11–18 декабря 2015 года
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

14.12.2015
10,87
11,09
11,07
11,13
11,39
11,45

15.12.2015
10,80
11,02
11,01
11,05
11,22
11,37

Дата
16.12.2015
10,91
11,09
11,15
11,15
11,63
11,38

17.12.2015
10,95
11,14
11,05
11,19
11,41
11,63

18.12.2015
10,93
11,09
11,09
11,15
11,32
11,50

Средняя за период
значение
изменение1
10,89
0,02
11,09
0,02
11,07
0,14
11,13
0,07
11,39
0,19
11,47
0,23

Средние объявленные ставки по размещению московскими банками кредитов
(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

14.12.2015
11,73
12,08
12,31
12,86
12,60
12,98

15.12.2015
11,70
12,10
12,43
12,74
12,44
13,14

Дата
16.12.2015
11,74
12,00
12,29
12,42
13,38
12,91

17.12.2015
11,72
12,03
12,16
12,50
12,81
13,09

18.12.2015
11,77
11,96
12,19
12,46
12,78
12,97

Средняя за период
значение
изменение1
11,73
-0,04
12,03
-0,02
12,28
0,10
12,60
-0,01
12,80
0,16
13,02
0,32

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

11.12.2015
11,51

13,20

14.12.2015
11,49
11,00
11,52
13,02

Дата
15.12.2015
11,44
15,86

16.12.2015
11,24
11,65

13,20

13,17

17.12.2015
11,37
11,44
11,56
11,21

Средняя за период
значение
изменение2
11,41
-0,01
12,49
1,02
11,54
-0,88
12,76
0,52

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

11.12.2015
11,46

14.12.2015
11,42
11,52

Дата
15.12.2015
11,36

16.12.2015
11,11

17.12.2015
11,32
11,55

Средняя за период
значение
изменение2
11,33
-0,06
11,54
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

11.12.2015
11,87

14.12.2015
11,66

Дата
15.12.2015
11,38

16.12.2015
11,33

17.12.2015
11,51

13,97

Средняя за период
значение
изменение2
11,55
-0,13

13,97

По сравнению с периодом с 07.12.2015 по 11.12.2015, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 04.12.2015 по 10.12.2015, в процентных пунктах.
3
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1
2

Комментарий
Показатели ставок (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка
рассчитываются на основании информации об объявленных ставках и сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка
России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов в рублях (MIBID) и средние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов в рублях (MIBOR) рассчитываются как средние арифметические ставки, объявляемые московскими банками, в разбивке по срокам.
Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества
ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB- по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B- до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

15.12

16.12

17.12

18.12

19.12

50,6388

51,2947

50,6325

50,8180

50,9378

1 азербайджанский манат

66,9186

67,5145

67,2859

67,2260

67,9317

100 армянских драмов

14,4942

14,6372

14,5577

14,6433

14,8432

10 000 белорусских рублей

38,3216

38,6013

38,4055

38,4196

38,8356

1 болгарский лев

39,3502

39,9490

39,3699

39,2093

39,4368

1 бразильский реал

18,1285

18,2682

18,0216

18,1759

18,3823

100 венгерских форинтов

24,3155

24,6209

24,3852

24,2858

24,4189

1000 вон Республики Корея

59,2821

59,9584

59,7567

59,8678

60,3167

1 датская крона

10,3163

10,4722

10,3231

10,2772

10,3388

1 доллар США

70,2244

70,8295

70,4012

70,5806

71,3215

1 евро

76,9659

78,2312

77,0400

76,6788

77,4052

10 индийских рупий

10,4844

10,5692

10,5289

10,6017

10,7485

100 казахстанских тенге

21,1921

21,2874

21,2148

21,2682

20,8848

1 канадский доллар

51,2288

51,6702

51,1674

51,1046

51,2257

100 киргизских сомов

92,3823

91,9864

91,4301

91,7227

92,7096

1 китайский юань

10,8717

10,9609

10,8771

10,8857

11,0044

10 молдавских леев

35,4848

36,0089

35,9190

36,0197

36,4164

1 новый туркменский манат

20,6542

20,8322

20,7062

20,7590

20,9769

10 норвежских крон

81,1346

81,5116

80,8772

80,0588

81,3411

1 польский злотый

17,6665

17,9175

17,8033

17,8076

18,0028

1 румынский лей

17,0477

17,3525

17,1342

17,0287

17,1039

1 СДР (специальные права заимствования)

97,7517

98,6117

98,1273

97,9779

98,6341

1 сингапурский доллар

49,8222

50,3265

49,9264

49,9544

50,4609

1 таджикский сомони

10,5919

10,6840

10,6186

10,6464

10,7785

1 турецкая лира

23,7718

23,7723

23,7762

24,0152

24,3169

1000 узбекских сумов

25,6950

25,9449

25,7880

25,8821

25,8880

10 украинских гривен

29,5682

29,8267

30,0218

30,0343

30,3496

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

106,5093

107,3209

105,8412

105,4404

106,3047

10 чешских крон

28,4828

28,9112

28,4898

28,3753

28,5412

10 шведских крон

82,4540

83,6655

82,9372

82,5765

83,3507

1 швейцарский франк

71,2360

72,1572

71,2058

70,9139

71,5361

10 южноафриканских рэндов

46,5636

47,1072

47,0533

47,2456

46,9375

100 японских иен

57,8955

58,6119

57,7532

57,7040

58,5490

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

15.12.2015

2411,29

31,43

1903,30

1239,51

16.12.2015

2434,69

31,22

1931,08

1263,86

17.12.2015

2412,27

31,10

1957,88

1281,11

18.12.2015

2418,65

31,18

1956,07

1268,49

19.12.2015

2419,73

32,29

1930,74

1252,00

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 декабря 2015 года
Регистрационный № 40096
3 ноября 2015 года

№ 3836-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 2 марта 2015 года № 461-П “О порядке рассмотрения
заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами,
об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие информации
в соответствии со статьей 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”

1. Внести в Положение Банка России от 2 марта
2015 года № 461-П “О порядке рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии
со статьей 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 года
№ 36812 (“Вестник Банка России” от 22 апреля
2015 года № 36), следующие изменения.
1.1. В пункте 4:
абзац второй дополнить словами “(при наличии
печати)”;
абзацы третий–шестой изложить в следующей
редакции:
“справка эмитента о наличии или об отсутствии
у него иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, в отношении которых осуществлена
регистрация проспекта таких ценных бумаг. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента, и
заверена (скреплена) печатью эмитента (при наличии печати);
справка эмитента об отсутствии у него акций,
включенных в список ценных бумаг, допущенных к
организованным торгам, а также о наличии или об
отсутствии у него иных эмиссионных ценных бумаг,
отличных от его акций, включенных в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.
Указанная справка должна быть подписана лицом,
занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, и заверена (скреплена) печатью эмитента
(при наличии печати);
копия (выписка из) протокола общего собрания
акционеров (копия (выписка из) решения единственного акционера) эмитента, которым принято
решение обратиться в Банк России с заявлением
об освобождении эмитента от обязанности осуще-

ствлять раскрытие информации, а если эмитент является публичным акционерным обществом – также
решение о внесении в устав такого эмитента изменений, исключающих указание на то, что такой эмитент является публичным акционерным обществом;
справка эмитента о количестве акционеров эмитента на дату составления списка лиц, имевших
право на участие в общем собрании акционеров
(на дату принятия решения единственным акционером) эмитента, которым принято решение обратиться с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации,
а также на дату подписания лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, заявления
об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации, а если указанное
заявление и прилагаемые к нему документы направляются (представляются) в Банк России позднее 30 дней с даты его подписания – на дату направления (представления) указанного заявления и
прилагаемых к нему документов в Банк России. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента,
и заверена (скреплена) печатью эмитента (при наличии печати), а также подписана регистратором,
осуществляющим ведение реестра акционеров
эмитента, и заверена (скреплена) печатью такого
регистратора (при наличии печати). Эмитентом могут быть представлены две отдельные справки – от
имени самого эмитента и от имени регистратора,
каждая из которых должна содержать указанную в
настоящем подпункте информацию, быть подписана уполномоченными лицами и скреплена печатью
(при наличии печати);”.
1.2. Абзац пятый пункта 5 изложить в следующей редакции:
“дату проведения общего собрания акционеров
(дату принятия решения единственным акционе-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ром) эмитента, которым принято решение обратиться с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, а
если эмитент является публичным акционерным
обществом – также решение о внесении в устав такого эмитента изменений, исключающих указание
на то, что такой эмитент является публичным акционерным обществом, номер и дату составления
протокола (протоколов) такого общего собрания
акционеров (номер и дату документа (документов),
которым (которыми) оформлено такое решение
(такие решения) единственного акционера) эмитента;”.
1.3. Абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
“Документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты,
скреплены печатью эмитента (при наличии печати)
на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица эмитента. Верность копий документов
должна быть подтверждена печатью эмитента (при
наличии печати) и подписью его уполномоченного
лица либо иным способом, установленным законодательством Российской Федерации.”
1.4. В пункте 8:
абзац второй дополнить словами “(далее – Федеральный закон “Об акционерных обществах)”;
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
“если у эмитента, не являющегося публичным
акционерным обществом, отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций,
в отношении которых осуществлена регистрация
проспекта таких ценных бумаг;
если акции эмитента и эмиссионные ценные бумаги эмитента, конвертируемые в его акции, а для
эмитента, не являющегося публичным акционерным обществом, также любые иные его эмиссионные ценные бумаги не включены в список ценных
бумаг, допущенных к организованным торгам;”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“если эмитентом, являющимся публичным акционерным обществом, в порядке, установленном
Федеральным законом “Об акционерных обществах”, принято решение о внесении в устав такого
эмитента изменений, исключающих указание на то,
что такой эмитент является публичным акционерным обществом.”.
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1.5. Дополнить пунктом 101 следующего содержания:
“101. В случае отсутствия у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации документы, представленные таким эмитентом в соответствии с настоящим Положением, возвращаются
этому эмитенту без рассмотрения с указанием на
отсутствие у него данной обязанности.”.
1.6. Пункт 11 дополнить абзацем следующего
содержания:
“Решение Банка России (Департамента или
уполномоченного территориального учреждения
Банка России) об освобождении эмитента, являющегося публичным акционерным обществом, от
обязанности осуществлять раскрытие информации
принимается до внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого эмитента, не содержащем указание на то, что он является публичным
акционерным обществом, и вступает в силу со
дня внесения в единый государственный реестр
юридических лиц указанных сведений. Указанное
решение Банка России (Департамента или уполномоченного территориального учреждения Банка
России) не освобождает эмитента от обязанности
раскрывать информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”
в связи с регистрацией проспекта иных эмиссионных ценных бумаг такого эмитента, отличных от его
акций, или допуском эмиссионных ценных бумаг
такого эмитента, отличных от его акций, к организованным торгам с представлением организатору
торговли проспекта ценных бумаг для такого допуска.”.
1.7. Дополнить пунктом 121 следующего содержания:
“121. Информация о принятом решении об освобождении или отказе от освобождения эмитента от
обязанности осуществлять раскрытие информации
раскрывается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
17 декабря 2015 года
Регистрационный № 40151
30 ноября 2015 года

№ 3856-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение 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 27 ноября 2015 года
№ 35) внести в Положение Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П “О методике определения
величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”, зарегистрированное 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, 8 декабря 2015 года № 40018 (“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, от 16 декабря 2015 года № 115),
следующие изменения.
1.1. В преамбуле слова “и оценку достаточности”
исключить.
1.2. В пункте 2:
в абзаце седьмом подпункта 2.1.1 и в абзаце
третьем подпункта 2.3.1 слово “имущества” заменить словами “основных средств”;
в абзаце третьем подпункта 2.1.2 слово “имущества” заменить словами “основных средств”, слова
“и дополнений” исключить;
абзац пятый подпункта 2.1.4 изложить в следующей редакции:
“Эмиссионный доход кредитной организации в
организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью включается в расчет
источников базового капитала с даты, следующей
за датой принятия Банком России решения о государственной регистрации соответствующих изменений в устав кредитной организации, связанных с
изменением величины уставного капитала.”;
в абзацах втором–четвертом подпункта 2.1.5
слова “годового бухгалтерского отчета” заменить
словами “годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности”;

подпункты 2.1.7 и 2.1.8 изложить в следующей
редакции:
“2.1.7. Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией.
Прибыль текущего года, включаемая в расчет базового капитала, определяется как положительный результат от уменьшения остатков (части
остатков), числящихся на балансовых счетах:
№№ 10603, 10609, 10614, 10619 (за исключением переоценки инструментов хеджирования потоков денежных средств по объектам хеджирования, не оцениваемым по справедливой стоимости),
10621, 10622, 10624, 61301, 61304, 70601, 70602,
70603, 70604, 70605, 70613, 70615;
на сумму остатков (части остатков), числящихся
на балансовых счетах №№ 10605, 10610 (за исключением части остатков, возникших в связи с приростом стоимости основных средств при переоценке),
10620 (за исключением переоценки инструментов
хеджирования потоков денежных средств по объектам хеджирования, не оцениваемым по справедливой стоимости), 10623, 10625, 11101, 50905, 61401,
61403, 70606, 70607, 70608, 70609, 70610, 70611,
70614, 70616, а также на величину корректировки
в соответствии с абзацем пятым настоящего подпункта.
В целях настоящего Положения показатели,
определенные в настоящем подпункте, в подпунктах 2.1.8, 2.2.7 и 2.2.8 настоящего пункта, а также
в подпунктах 3.1.6 и 3.1.7 пункта 3 настоящего
Положения, корректируются на величину резерва
(резервов), фактически недосозданного кредитной
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с Положением 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”, зарегистрированным
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 янва-
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ря 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, 25 сентября 2015 года № 39006
(“Вестник Банка России” от 7 мая 2004 года № 28,
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, от 12 октября 2015 года № 86) (далее – Положение Банка России № 254-П), Положением Банка
России от 20 марта 2006 года № 283-П “О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”, зарегистрированным
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, 25 сентября 2015 года № 39003 (“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, от 12 октября 2015 года
№ 86) (далее – Положение Банка России № 283-П),
Указанием Банка России от 22 июня 2005 года
№ 1584-У “О формировании и размере резерва на
возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 15 июля 2005 года № 6799 (“Вестник
Банка России” от 27 июля 2005 года № 38) (далее –
Указание Банка России № 1584-У) и (или) Указанием Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732-У
“Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удо-
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стоверяются депозитариями”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
12 декабря 2011 года № 22544, 1 августа 2012 года
№ 25070, 11 декабря 2014 года № 35134 (“Вестник
Банка России” от 19 декабря 2011 года № 71, от
8 августа 2012 года № 44, от 22 декабря 2014 года
№ 112) (далее – Указание Банка России № 2732-У),
в соответствии с предписанием, направленным в
кредитную организацию на основании статей 72
и 74 Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, начиная с
отчетной даты, следующей за датой направления
требования о доформировании резерва (резервов), до даты, следующей за датой прекращения
действия требования о доформировании резерва
(резервов), с учетом подпункта 7.5 пункта 7 настоящего Положения.
При определении величины собственных
средств (капитала) на внутримесячную дату в расчет прибыли текущего года включаются остатки,
числящиеся на балансовом счете № 52503, в части
начисленного дисконта, подлежащего списанию на
расходы кредитной организации в отчетном периоде (месяце).
В целях настоящего Положения остатки, числящиеся на соответствующих балансовых счетах,
принимаемых в расчет собственных средств (капитала) согласно настоящему подпункту, подпунктам 2.1.8, 2.2.7 и 2.2.8 настоящего пункта, подпунктам 3.1.6 и 3.1.7 пункта 3 настоящего Положения,
в части, относящейся к переоценке ценных бумаг,
справедливая стоимость которых определяется
иначе чем средневзвешенная цена, раскрываемая
организатором торговли на рынке ценных бумаг
в соответствии с пунктом 7 приложения 4 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года
№ 437-П “О деятельности по проведению организованных торгов”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря
2014 года № 35494 (“Вестник Банка России” от
26 января 2015 года № 5) (далее – Положение Банка
России № 437-П), а в случаях если ценные бумаги
обращаются на зарубежных организованных рынках, – иначе чем средневзвешенная цена, раскрываемая в порядке, установленном соответствующим национальным законодательством (уполномоченным органом), учитываются в соответствии с
порядком, установленным подпунктом 8.1 пункта 8
настоящего Положения.
Если остатки (часть остатков), числящиеся на
счетах второго порядка балансового счета № 106,
принимались в предшествующем году в состав
прибыли текущего года, включаемой в расчет базового капитала, указанные остатки (часть остатков)
могут быть включены в расчет базового капитала в
текущем году до подтверждения аудиторской организацией в размере не более остатков, имеющихся
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на соответствующих счетах второго порядка балансового счета № 106.
2.1.8. Прибыль предшествующих лет, данные о
которой подтверждены аудиторской организацией.
Прибыль предшествующих лет, включаемая в
расчет базового капитала, определяется как положительный результат от уменьшения остатков (части остатков), числящихся на балансовых счетах:
№№ 10801, 70701, 70702, 70703, 70704, 70705,
70713, 70715, 70801;
на сумму остатков (части остатков), числящихся на балансовых счетах №№ 10901, 70706, 70707,
70708, 70709, 70710, 70711, 70714, 70716, 70802, а
также на величину корректировки в соответствии с
абзацем пятым подпункта 2.1.7 настоящего пункта.
Если остатки (часть остатков), числящиеся на
балансовых счетах, указанных в настоящем подпункте, включались в предшествующем году в расчет собственных средств (капитала) в соответствии
с подпунктом 2.1.7 настоящего пункта, указанные
остатки (часть остатков) могут быть включены в
расчет базового капитала в текущем году до подтверждения аудиторской организацией данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации в размере не более остатков,
имеющихся на указанных счетах.
Остатки, числящиеся на балансовом счете
№ 10801, относящиеся к средствам, направленным
кредитной организацией в фонды, в отношении которых в соответствии с внутренними документами
кредитной организации предусмотрено их использование на выплаты, приводящие к уменьшению
собственных средств (капитала), не включаются в
расчет прибыли предшествующих лет.”;
подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
“2.2.1. Нематериальные активы, за вычетом начисленной амортизации, деловая репутация, а также вложения в создание и приобретение нематериальных активов.
Под нематериальными активами, указанными в
настоящем подпункте, в том числе понимаются:
нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания (за минусом резерва на возможные потери, сформированного в соответствии с требованиями Положения
Банка России № 283-П и Указания Банка России
№ 2732-У);
нематериальные активы, находящиеся под
управлением компаний, в том числе осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица (например, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления
коллективных инвестиций и (или) доверительного
управления) (далее – управляющие компании), принадлежащие кредитной организации на праве собственности или общей долевой собственности, в
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том числе удостоверенные сертификатами и иными
ценными бумагами, выпущенными управляющими
компаниями (в части нематериальных активов,
приходящихся на принадлежащую кредитной организации долю в праве общей долевой собственности на имущество, находящееся под управлением
управляющих компаний), за минусом резерва на
возможные потери, сформированного в соответствии с требованиями Положения Банка России
№ 283-П и Указания Банка России № 2732-У (пропорционально указанной части вложений).
В целях настоящего Положения состав активов,
подлежащих включению в расчет показателей,
уменьшающих сумму источников базового капитала или добавочного капитала, или дополнительного капитала кредитной организации, определяется
кредитной организацией с учетом условий соответствующих договоров (например, договоров доверительного управления и договоров, из которых
вытекает право собственности или общей долевой
собственности на активы).
Уменьшающая сумму источников базового капитала величина нематериальных активов, деловой репутации, предусмотренная настоящим
подпунктом, определяется на основании данных
балансовых счетов №№ 10611, 47901, 506, 507,
60106, 60118, 609.”;
в подпункте 2.2.4:
в абзаце пятом слова “с одновременным принятием обязательства по их обратному приобретению
(за минусом резерва на возможные потери, сформированного в соответствии с требованиями Положения Банка России № 283-П, Указания Банка России № 2732-У)” заменить словами “при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе
без прекращения признания (за минусом резерва
на возможные потери, сформированного в соответствии с требованиями Положения Банка России
№ 283-П, Указания Банка России № 2732-У),”;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
“часть вложений, находящихся под управлением
управляющих компаний (в части источников собственных средств (капитала), приходящихся на принадлежащую кредитной организации долю в праве
общей долевой собственности на имущество, находящееся под управлением управляющих компаний), за минусом резерва на возможные потери,
сформированного в соответствии с требованиями
Положения Банка России № 283-П и Указания Банка России № 2732-У (пропорционально указанной
части вложений).”;
абзац седьмой признать утратившим силу;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
“Акции (доли), указанные в настоящем подпункте (в том числе акции (доли), находящиеся
под управлением управляющих компаний), принимаются в уменьшение базового капитала на ос-
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новании данных балансовых счетов №№ 10207,
10501, 10602, 47901, 506, 507, 60106, 60118, 60323,
а также данных соответствующих балансовых счетов, определенных пунктом 4.56 части II Положения Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П
“О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября
2012 года № 25670, 15 октября 2013 года № 30198,
9 декабря 2013 года № 30568, 23 декабря 2013 года
№ 30721, 27 декабря 2013 года № 30883, 7 августа
2014 года № 33470, 2 сентября 2014 года № 33940,
28 января 2015 года № 35764, 9 февраля 2015 года
№ 35936, 1 апреля 2015 года № 36678, 28 апреля
2015 года № 37042, 17 июня 2015 года № 37684,
16 июля 2015 года № 38043, 21 октября 2015 года
№ 39402, 12 ноября 2015 года № 39700 (“Вестник
Банка России” от 25 сентября 2012 года № 56–57, от
24 октября 2012 года № 62, от 23 октября 2013 года
№ 57, от 19 декабря 2013 года № 74, от 14 января 2014 года № 1, от 15 января 2014 года № 2, от
20 августа 2014 года № 74, от 12 сентября 2014 года
№ 82, от 4 февраля 2015 года № 9, от 17 февраля 2015 года № 13, от 22 апреля 2015 года № 36,
от 26 мая 2015 года № 45, от 25 июня 2015 года
№ 55, от 24 июля 2015 года № 61, от 11 ноября
2015 года № 101, от 26 ноября 2015 года № 107)
(далее – Положение Банка России № 385-П), за
минусом резерва на возможные потери, сформированного в соответствии с требованиями Положения
Банка России № 254-П, Положения Банка России
№ 283-П, Указания Банка России № 2732-У и Указания Банка России № 1584-У.”;
абзац второй подпункта 2.2.6.2 после цифр
“10502,” дополнить цифрами “10602,”;
подпункты 2.2.7 и 2.2.8 изложить в следующей
редакции:
“2.2.7. Убытки предшествующих лет.
Убытки предшествующих лет, уменьшающие
сумму источников базового капитала, определяются как положительный результат от уменьшения
остатков (части остатков), числящихся на балансовых счетах:
№№ 10901, 70706, 70707, 70708, 70709, 70710,
70711, 70714, 70716, 70802, и величины корректировки в соответствии с абзацем пятым подпункта 2.1.7 настоящего пункта;
на величину остатков (части остатков), числящихся на балансовых счетах №№ 10801, 70701,
70702, 70703, 70704, 70705, 70713, 70715, 70801.
Если по итогам предшествующего года финансовый результат, определенный в соответствии с
настоящим Положением, является положительным,
часть остатков, числящаяся на балансовых счетах
№№ 10801, 10901, 70701, 70702, 70703, 70704,
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70705, 70706, 70707, 70708, 70709, 70710, 70711,
70713, 70714, 70715, 70716, 70801, 70802 и относящаяся к предшествующему году, включается в расчет убытков предшествующих лет в соответствии с
настоящим подпунктом после принятия собранием
акционеров (участников) решения о распределении
подтвержденной аудиторской организацией прибыли предшествующего года. До принятия указанного
решения не подтвержденная аудиторской организацией прибыль предшествующего года включается в
расчет дополнительного капитала в соответствии с
подпунктом 3.1.7 пункта 3 настоящего Положения,
а подтвержденная аудиторской организацией прибыль – в расчет базового капитала в соответствии
с подпунктом 2.1.8 настоящего пункта.
2.2.8. Убыток текущего года.
Убыток текущего года, уменьшающий сумму
источников базового капитала, определяется как
положительный результат от уменьшения суммы
остатков (части остатков), числящихся на балансовых счетах:
№№ 10605, 10610 (за исключением части остатков, возникших в связи с приростом стоимости основных средств при переоценке), 10620 (за исключением переоценки инструментов хеджирования
потоков денежных средств по объектам хеджирования, не оцениваемым по справедливой стоимости),
10623, 10625, 11101, 50905, 61401, 61403, 70606,
70607, 70608, 70609, 70610, 70611, 70614, 70616, и
величины корректировки в соответствии с абзацем
пятым подпункта 2.1.7 настоящего пункта;
на величину остатков (части остатков), числящихся на балансовых счетах №№ 10603, 10609, 10614,
10619 (за исключением переоценки инструментов
хеджирования потоков денежных средств по объектам хеджирования, не оцениваемым по справедливой стоимости), 10621, 10622, 10624, 61301, 61304,
70601, 70602, 70603, 70604, 70605, 70613, 70615.
При определении величины собственных
средств (капитала) на внутримесячную дату в расчет убытка текущего года включаются остатки,
числящиеся на балансовом счете № 52503, в части
начисленного дисконта, подлежащего списанию на
расходы кредитной организации в отчетном периоде (месяце).”;
в подпункте 2.2.9:
абзацы четвертый–седьмой изложить в следующей редакции:
“прямые вложения и (или) косвенные (через
третьих лиц) вложения за счет денежных средств
(в том числе за счет ссуды) и (или) имущества, предоставленных самой кредитной организацией, и
(или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если кредитная организация прямо
или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя
риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества;
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вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания (за минусом резерва на возможные потери, сформированного в соответствии с
требованиями Положения Банка России № 283-П и
Указания Банка России № 2732-У), и (или)
отчужденные с одновременным предоставлением контрагенту права отсрочки платежа (за минусом поступивших на дату расчета от контрагента
денежных средств, резерва на возможные потери,
сформированного в соответствии с требованиями
Положения Банка России № 254-П);
часть вложений, находящихся под управлением
управляющих компаний (в части источников капитала финансовой организации, приходящихся на
принадлежащую кредитной организации долю в
праве общей долевой собственности на имущество,
находящееся под управлением управляющих компаний), за минусом резерва на возможные потери,
сформированного в соответствии с требованиями
Положения Банка России № 283-П и Указания Банка России № 2732-У (пропорционально указанной
части вложений).”;
в абзаце девятом слова “составляющие имущество паевых инвестиционных фондов” заменить
словами “находящиеся под управлением управляющих компаний”;
абзац десятый подпункта 2.3.4 изложить в следующей редакции:
“Для осуществления мены или конвертации
кредитной организацией в организационно-правовой форме акционерного общества договор
(решение о выпуске) должен (должно) содержать
обязательное условие о том, что представление в
Банк России кредитной организацией документов
на регистрацию дополнительного выпуска акций в
случае увеличения уставного капитала кредитной
организации путем мены или конвертации в обыкновенные акции кредитной организации, указанные в абзаце втором подпункта 2.1.1 настоящего
пункта, производится не позднее 45 рабочих дней
с даты размещения на официальном сайте Банка
России в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” (далее – официальный сайт Банка
России) информации о возникновении оснований,
указанных в абзацах пятом или шестом настоящего
подпункта, но до даты начала фактического осуществления Агентством по страхованию вкладов мер
в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”. Для осуществления
мены или конвертации кредитной организацией в
организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью договор (решение о
выпуске) должен (должно) содержать обязательное
условие о том, что представление кредитной организацией в Банк России документов для государственной регистрации изменений в устав в случае
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увеличения уставного капитала кредитной организации путем мены или конвертации в доли в уставном капитале кредитной организации, указанные в
подпункте 2.1.2 настоящего пункта, производится в
месячный срок с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении оснований, указанных в абзацах пятом или
шестом настоящего подпункта, но до даты начала
фактического осуществления Агентством по страхованию вкладов мер в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”;
в абзаце втором подпункта 2.4.1 цифры “10207,
10501, 47901, 60323, 506, 507,” заменить цифрами
“10207, 10501, 10602, 47901, 506, 507, 60106, 60118,
60323,”.
1.3. В пункте 3:
абзац первый подпункта 3.1.3 изложить в следующей редакции:
“3.1.3. Часть уставного капитала кредитной организации, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при
переоценке до выбытия основных средств. После
выбытия основных средств указанная часть уставного капитала кредитной организации принимается
в расчет базового капитала и (или) добавочного капитала, и (или) дополнительного капитала в соответствии с подпунктами 2.1.1, и (или) 2.1.2, и (или)
2.3.1 пункта 2 настоящего Положения, и (или) подпунктом 3.1.1 настоящего пункта.”;
подпункты 3.1.6 и 3.1.7 изложить в следующей
редакции:
“3.1.6. Прибыль текущего года, не подтвержденная аудиторской организацией и не включенная в
состав базового капитала, исходя из условий, определенных подпунктом 2.1.7 пункта 2 настоящего
Положения.
Прибыль текущего года, включаемая в расчет
дополнительного капитала, определяется как положительный результат от уменьшения совокупной
величины остатков (части остатков), числящихся на
балансовых счетах:
№№ 10603, 10609, 10614, 10619, 10621, 10622,
10624, 61301, 61304, 70601, 70602, 70603, 70604,
70605, 70613, 70615;
на сумму остатков (части остатков), числящихся
на балансовых счетах №№ 10605, 10610 (за исключением части остатков, возникших в связи с приростом стоимости основных средств при переоценке),
10620, 10623, 10625, 11101, 50905, 61401, 61403,
70606, 70607, 70608, 70609, 70610, 70611, 70614,
70616, и на величину корректировки в соответствии
с абзацем пятым подпункта 2.1.7 пункта 2 настоящего Положения.
При определении величины собственных средств
(капитала) на внутримесячную дату в расчет прибыли текущего года включаются остатки, числящиеся
на балансовом счете № 52503 в части начисленного
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дисконта, подлежащего списанию на расходы кредитной организации в отчетном периоде (месяце).
3.1.7. Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения.
Прибыль предшествующих лет, включаемая в
расчет дополнительного капитала до 1 июля года,
следующего за отчетным, определяется как положительный результат от уменьшения остатков (части остатков), числящихся на балансовых счетах:
№№ 10801, 70701, 70702, 70703, 70704, 70705,
70713, 70715, 70801;
на сумму остатков (части остатков), числящихся на балансовых счетах №№ 10901, 70706, 70707,
70708, 70709, 70710, 70711, 70714, 70716, 70802,
и на величину корректировки в соответствии с абзацем пятым подпункта 2.1.7 пункта 2 настоящего
Положения.
При определении прибыли предшествующих
лет не учитываются средства, использованные за
счет прибыли предшествующего года.
В случае если после 1 июля года, следующего
за отчетным, указанное аудиторское подтверждение отсутствует, прибыль предшествующего года,
рассчитанная в соответствии с настоящим подпунктом, не включается в расчет собственных средств
(капитала).”;
в абзаце втором подпункта 3.1.8.7 слова “а также
данных иных балансовых счетов” заменить словами
“данных иных балансовых счетов, а также данных
внебалансового счета № 91314 (в сумме, указанной
в договоре субординированного инструмента)”;
в подпункте 3.1.9:
в абзаце первом слово “имущества” заменить
словами “основных средств”;
в абзаце втором слова “годовых бухгалтерских
отчетов, подтвержденных” заменить словами “годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подтвержденной”;
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
“проводимой с периодичностью, определяемой
кредитной организацией в учетной политике в соответствии с Положением Банка России от 22 декабря 2014 года № 448-П “О порядке бухгалтерского
учета основных средств, нематериальных активов,
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и
предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено,
в кредитных организациях”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
6 февраля 2015 года № 35917 (“Вестник Банка России” от 17 февраля 2015 года № 13), на основании
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности,
подтвержденной аудиторской организацией.
Прирост стоимости основных средств за счет
переоценки включается в расчет дополнительного
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капитала в пределах остатка на балансовом счете
№ 10601 за минусом части остатков на балансовом
счете № 10610, возникших в связи с приростом
стоимости основных средств при переоценке.”;
в абзаце втором подпункта 3.2.1 цифры “10207,
10501, 47901, 506, 507, 60323,” заменить цифрами
“10207, 10501, 10602, 47901, 506, 507, 60106, 60118,
60323,”.
1.4. Подпункт 4.2.2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
“4.2.2. Вложения кредитной организации (в том
числе если кредитная организация является учредителем доверительного управления), превышающие
сумму источников основного и дополнительного капитала, осуществляемые в приобретение (аренду)
основных средств (в том числе земли), сооружение
(строительство) и создание (изготовление) основных средств (за вычетом начисленной амортизации
и фактически израсходованных на строительство
кредитной организацией – застройщиком средств,
поступивших от участников долевого строительства), в недвижимость, временно неиспользуемую
в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, за вычетом
начисленной амортизации, накопленных убытков
от обесценения, а также фактически израсходованных на строительство кредитной организацией –
застройщиком средств, поступивших от участников
долевого строительства, долгосрочные активы,
предназначенные для продажи, а также запасы (за
исключением изданий).
Под вложениями в активы, указанные в настоящем подпункте, в том числе понимаются вложения:
отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания (за минусом резерва на возможные
потери, сформированного в соответствии с требованиями Положения Банка России № 283-П и Указания Банка России № 2732-У);
находящиеся под управлением управляющих
компаний (в части вложений, приходящихся на принадлежащую кредитной организации долю в праве
общей долевой собственности на имущество, находящееся под управлением управляющих компаний), за минусом резерва на возможные потери,
сформированного в соответствии с требованиями
Положения Банка России № 283-П и Указания Банка России № 2732-У (пропорционально указанной
части вложений).
Величина данного показателя определяется как
разница между:
суммой дебетовых остатков (части дебетовых
остатков) на балансовых счетах №№ 47901, 506,
507, 60106, 60118, 604 (исключая неденежные активы, внесенные в оплату размещаемых акций до
регистрации отчета об итогах выпуска акций или
представления в Банк России уведомления об ито-
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гах выпуска акций либо в оплату долей в уставном
капитале кредитной организации до даты принятия
Банком России решения о государственной регистрации соответствующих изменений в устав кредитной организации, связанных с изменением величины уставного капитала), 60804, 61002, 61008,
61009, 61013, 619, 620, 621, за минусом резерва
на возможные потери, сформированного в соответствии с требованиями Положения Банка России
№ 283-П и Указания Банка России № 2732-У, части
остатков на балансовых счетах №№ 60311, 60313
(в сумме фактически израсходованных на строительство кредитной организацией – застройщиком средств, поступивших от участников долевого
строительства), а также остатков на балансовых
счетах №№ 60414, 60805, 61909, 61910 и
суммой источников основного и дополнительного капитала, рассчитанной в соответствии с
подпунктами 2.1 и 2.3 (за исключением подпунктов 2.3.3 и 2.3.4) пункта 2 и подпункта 3.1 (за исключением подпунктов 3.1.8 и 3.1.9) пункта 3 настоящего Положения, а также остатков по балансовому
счету № 10601 с учетом уменьшения на величину
показателей, рассчитанных в соответствии с подпунктами 2.2 и 2.4 пункта 2 и подпунктами 3.2.1–
3.2.4 пункта 3 настоящего Положения.
Если при определении величины источников
собственных средств, рассчитанных в соответствии
с настоящим подпунктом, итоговая сумма принимает отрицательное значение, то сумма основного и
дополнительного капитала уменьшается на сумму
(часть суммы) дебетовых остатков (части дебетовых остатков) на балансовых счетах №№ 47901,
506, 507, 60106, 60118, 604 (исключая неденежные
активы, внесенные в оплату размещаемых акций
до регистрации отчета об итогах выпуска акций или
представления в Банк России уведомления об итогах выпуска акций либо в оплату долей в уставном
капитале кредитной организации до даты принятия
Банком России решения о государственной регистрации соответствующих изменений в устав кредитной организации, связанных с изменением величины уставного капитала), 60804, 61002, 61008,
61009, 61013, 619, 620, 621, за минусом резерва
на возможные потери, сформированного в соответствии с требованиями Положения Банка России
№ 283-П и Указания Банка России № 2732-У, части
остатков на балансовых счетах №№ 60311, 60313
(в сумме фактически израсходованных на строительство кредитной организацией – застройщиком средств, поступивших от участников долевого
строительства), а также остатков на балансовых
счетах №№ 60414, 60805, 61909, 61910.”.
1.5. Пункт 5 дополнить подпунктами 5.1 и 5.2
следующего содержания:
“5.1. Перечень балансовых счетов, приведенных
в настоящем Положении, остатки (части остатков)
на которых принимаются в расчет величины соб-
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ственных средств (капитала) кредитной организации, не является исчерпывающим.
5.2. Кредитная организация включает остатки
(части остатков) на балансовых счетах в показатели, принимаемые в расчет собственных средств
(капитала), исходя из экономического содержания
показателей.”.
1.6. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
“7. Доходы (расходы) от переоценки активов,
учитываемые при определении финансового результата кредитной организации в текущем отчетном периоде в соответствии с настоящим Положением, корректируются путем увеличения и
(или) уменьшения на суммы доходов (расходов),
учтенные по указанным активам при определении
финансового результата кредитной организации за
предыдущий отчетный год.”.
1.7. В пункте 8:
в абзаце первом слова “подпункт 3.2” заменить
словами “подпункты 3.2 и 3.4”, слова “с 1 января
2014 года” исключить;
в абзаце первом подпункта 8.1 слова “подпункта 3.2” заменить словами “подпунктов 3.2 и 3.4”,
слова “текущая (справедливая) стоимость” заменить словами “справедливая стоимость”, слова
“пунктом 7.7 Положения ФСФР № 10-78/пз-н” заменить словами “пунктом 7 приложения 4 к Положению Банка России № 437-П”.
1.8. В приложении:
в пункте 2:
в подпункте 2.1:
в абзаце первом слово “(изготовление)” исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Уменьшающая сумму источников основного
капитала величина нематериальных активов, деловой репутации, а также вложений в создание и
приобретение нематериальных активов определяется на основании данных балансовых счетов
№№ 10611, 609.”;
в абзаце первом подпункта 2.3 слова “годового
отчета” заменить словами “годовой (бухгалтерской)
финансовой отчетности”;
подпункт 5.2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
“5.2. Вложения кредитной организации, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, осуществляемые в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление)
основных средств (за вычетом начисленной амортизации и фактически израсходованных на строительство кредитной организацией – застройщиком средств, поступивших от участников долевого
строительства), в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

за вычетом начисленной амортизации, накопленных убытков от обесценения, а также фактически
израсходованных на строительство кредитной организацией – застройщиком средств, поступивших
от участников долевого строительства, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий).
Величина данного показателя определяется как
разница между суммой дебетовых остатков (части
дебетовых остатков) на балансовых счетах №№ 604
(исключая неденежные активы, внесенные в оплату
размещаемых акций до регистрации отчета об итогах выпуска акций или представления в Банк России
уведомления об итогах выпуска акций либо в оплату
долей в уставном капитале кредитной организации
до даты принятия Банком России решения о государственной регистрации соответствующих изменений в устав кредитной организации, связанных с
изменением величины уставного капитала), 61002,
61008, 61009, 61013, 61901, 61903, 61905, 61907,
61911, 620, 621, за минусом резерва на возможные
потери, сформированного в соответствии с требованиями Положения Банка России № 283-П и Указания
Банка России № 2732-У, части остатков на балансовых счетах №№ 60311, 60313 (в сумме фактически
израсходованных на строительство кредитной организацией – застройщиком средств, поступивших от
участников долевого строительства), а также остатков на балансовых счетах №№ 60414, 61909 и
суммой источников основного и дополнительного капитала, рассчитанной в соответствии с подпунктами 2.1, 2.3 (за исключением подпунктов 2.3.3
и 2.3.4) пункта 2 и подпункта 3.1 (за исключением
подпунктов 3.1.8 и 3.1.9) пункта 3 настоящего Положения, а также остатков по балансовому счету
№ 10601 с учетом уменьшения на величину показателей, рассчитанных в соответствии с подпункта-
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ми 2.2.7 и 2.2.8 пункта 2 настоящего Положения и
пунктами 2–4 настоящего приложения.
Если при определении величины источников
собственных средств, рассчитанных в соответствии
с настоящим подпунктом, итоговая сумма принимает отрицательное значение, то сумма основного и
дополнительного капитала уменьшается на сумму
(часть суммы) дебетовых остатков (части дебетовых остатков) на балансовых счетах №№ 604 (исключая неденежные активы, внесенные в оплату
размещаемых акций до регистрации отчета об итогах выпуска акций или представления в Банк России уведомления об итогах выпуска акций либо в
оплату долей в уставном капитале кредитной организации до даты принятия Банком России решения
о государственной регистрации соответствующих
изменений в устав кредитной организации, связанных с изменением величины уставного капитала),
61002, 61008, 61009, 61013, 61901, 61903, 61905,
61907, 61911, 620, 621, за минусом резерва на возможные потери, сформированного в соответствии
с требованиями Положения Банка России № 283-П
и Указания Банка России № 2732-У, части остатков
на балансовых счетах №№ 60311, 60313 (в сумме
фактически израсходованных на строительство
кредитной организацией – застройщиком средств,
поступивших от участников долевого строительства), а также остатков на балансовых счетах
№№ 60414, 61909.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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