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ИНФОРМАЦИЯ
11 марта 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций МО ФР Тазовского района ЯНАО
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой организации Фонду развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа (Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский р-н, пос. Тазовский).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “ФК”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “Финансы и кредит” (г. Санкт-Петербург).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “ДА!ДЕНЬГИ”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “ДА!ДЕНЬГИ” (г. Санкт-Петербург).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный
реестр микрофинансовых организаций ООО микрофинансовой организации
“РУСМИКРОФИНАНС-Инвестиции”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “РУСМИКРОФИНАНС-Инвестиции” (г. Москва).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “КБ Финанс”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “КБ Финанс” (г. Москва).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “МФЦ”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “МФЦ” (Челябинская обл., г. Магнитогорск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО “СМП-Инвест”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “СМП-Инвест” (Челябинская обл., г. Челябинск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций микрофинансовой организации ООО “Приоритет”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций микрофинансовой организации обществу с ограниченной ответственностью “Приоритет” (Тульская обл., Заокский р-н, р.п. Заокский).
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “ЦентроЗайм”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “ЦентроЗайм” (г. Южно-Сахалинск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций МФО “АНО ЦПСМСП МР Камышлинский Самарской области”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой организации “Автономная некоммерческая организация Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района Камышлинский Самарской области” (Самарская обл., Камышлинский р-н, с. Камышла).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций МФОА “НП “БИО”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой организации Ассоциации “Некоммерческое партнерство “Бизнес-инкубатор городского округа Октябрьск” (Самарская обл., г. Октябрьск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций МФО “ОМФППиСР”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой организации “Очерский муниципальный фонд поддержки предпринимательства и сельскохозяйственного развития” (Пермский край, Очерский р-н, г. Очер).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций НМФО “ЛМФРП”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Некоммерческой микрофинансовой организации “Лысьвенский муниципальный фонд развития предпринимательства” (Пермский край, г. Лысьва).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Удобные деньги Соль-Илецк”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “Удобные деньги Соль-Илецк” (Оренбургская обл.,
г. Соль-Илецк).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “Микрофинансовая организация Займ Плюс”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация Займ Плюс” (Московская обл., г. Электросталь).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО “Кредит Лайн”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “Кредит Лайн” (Московская обл., г. Химки).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций МФО “Фонд развития бизнеса”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой орга-
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низации “Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район” (Ленинградская обл., Приозерский р-н, г. Приозерск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “Микрофинансовая организация “Кредитная Линия”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “Кредитная Линия” (Ленинградская обл., г. Выборг).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций НМО “Фонд ПП МО “Город Пикалево”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Некоммерческой микрофинансовой организации “Фонд поддержки предпринимательства МО “Город Пикалево” (Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, г. Пикалево).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФМ” МФО
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Мир Фаст Мани” микрофинансовой организации (г. Курск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО “ИнвестФинанс”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “ИнвестФинанс” (Кировская обл., г. Слободской).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций МФО Фонду “Бизнес-центр”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой организации Оричевскому Фонду развития предпринимательства “Бизнес-центр” (Кировская обл., Оричевский р-н, п. Оричи).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО АКУЛА
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации АКУЛА (Кемеровская обл., г. Осинники).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО КИТПС”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация Кузбасский инвестиционный торгово-промышленный
союз” (г. Кемерово).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “ББФ”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “Байкал Бизнес Финанс” (Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское).
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “АЛЬЯНС-ФИНАНС”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “АЛЬЯНС-ФИНАНС” (г. Иркутск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО КАПИТАЛ МБ”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация КАПИТАЛ МБ” (Вологодская обл., г. Никольск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Компромисс”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “Компромисс” (Волгоградская обл., г. Волжский).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Финансовая группа “Паритет”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “Финансовая группа “Паритет” (Владимирская обл.,
г. Муром).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “ЭКСПРЕСС ФИНАНС”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ЭКСПРЕСС ФИНАНС” (г. Владивосток).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Александровский займ”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “Александровский займ” (Ставропольский край, Александровский р-н, с. Александровское).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Экспресс-деньги”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “Экспресс-деньги” (Приморский край, г. Находка).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “АС Финанс”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “АС Финанс” (г. Барнаул).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “ЖилФинанс”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “ЖилФинанс” (г. Барнаул).
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Директ Финанс”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “Директ Финанс” (г. Чебоксары).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Альянс+”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “Альянс+” (г. Ижевск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО Микрофинансовой организации “21 век”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “21 век” (г. Ижевск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “ПАРАЛЛЕЛЬ”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “ПАРАЛЛЕЛЬ” (г. Ижевск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО “Главмикрофинанс”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “Главмикрофинанс” (г. Владикавказ).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО “Экспресс Финанс”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “Экспресс Финанс” (г. Владикавказ).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Альянс-СК”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “Альянс-СК” (г. Якутск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО Рифор”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация Рифор” (г. Йошкар-Ола).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО “Павия”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “Павия” (г. Йошкар-Ола).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций МФО МФПМП Майского района КБР
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой орга-
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низации Муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства Майского района КабардиноБалкарской Республики (Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “АТЛАНТ ПРОДУКТ”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “АТЛАНТ ПРОДУКТ” (г. Махачкала).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “МикроФинансПлюс”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “МикроФинансПлюс” (г. Махачкала).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Капитал-Консалтинг”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“Капитал-Консалтинг” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Региональная Компания”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“Региональная Компания” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Торговый Дом Финансов”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“Торговый Дом Финансов” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Центр Займов 365”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“Центр Займов 365” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Мани Пипл”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“Мани Пипл” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Межрегиональная Финансовая Компания”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“Межрегиональная Финансовая Компания” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ГЛОБУС ФИНАНС”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ “ГЛОБУС ФИНАНС” (г. Москва).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “БЭСТ-КОМПАНЬОН”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ “БЭСТ-КОМПАНЬОН” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ВикПэй Экспресс”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“ВикПэй Экспресс” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Джет Пэй”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“Джет Пэй” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Моментум”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“Моментум” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Финансовые возможности”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“Финансовые возможности” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ЭЛЕМЕНТ-ГРУПП”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ “ЭЛЕМЕНТ-ГРУПП” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ГРИНКОМ”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ “ГРИНКОМ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО Микрофинансовой организации “Кроуни”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“Кроуни” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “РУБфинанс”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“РУБфинанс” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “СТРОЙКОМПЛЕКС”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ “СТРОЙКОМПЛЕКС” (г. Москва).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО микрофинансовой организации “Агентство по рефинансированию микрозаймов”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации
“Агентство по рефинансированию микрозаймов” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Кредит Финлайф”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации
“Кредит Финлайф” (Тамбовская обл., г. Кирсанов).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ИНВЕСТОР 58”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ “ИНВЕСТОР 58” (г. Пенза).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Капитал-Форт”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“Капитал-Форт” (г. Новосибирск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО ДВМ-КРЕДИТ”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация
ДВМ-КРЕДИТ” (г. Белгород).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО “Устойчивый рубль”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация
“Устойчивый рубль” (г. Благовещенск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “СКК”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“Сибирская кредитная компания” (г. Красноярск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “СибСоцЗайм”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“СибСоцЗайм” (г. Барнаул).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО “Капитал Инвест Плюс”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация
“Капитал Инвест Плюс” (Республика Татарстан, Бугульминский р-н, г. Бугульма).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ПИК-ФИНАНС”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ПИК-ФИНАНС” (г. Москва).
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Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “НАРОДНАЯ КАЗНА И КО”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “НАРОДНАЯ КАЗНА И КО” (г. Москва).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ПРОМКОНСАЛТИНГ”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ПРОМКОНСАЛТИНГ” (г. Москва).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ” (г. Москва).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрофинансовая организация Крит Финанс”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая
организация Крит Финанс” (г. Москва).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ГРАНДМАНИ”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ГРАНДМАНИ” (г. Ярославль).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО ФинансКапиталъ”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая
организация ФинансКапиталъ” (г. Ярославль).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ИнвестМикроФинанс”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
организации “ИнвестМикроФинанс” (г. Пермь).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО ВЯТКАКРЕДИТ”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая
организация ВЯТКАКРЕДИТ” (г. Киров).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО – Корпорация Финансов и Права”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая
организация “Корпорация Финансов и Права” (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Служба Займов”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
организации “Служба Займов” (г. Владивосток).

11

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

12

№ 27
(1745)

23 марта 2016

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “СП”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
организации “Сибирский Партнер” (Алтайский край, г. Бийск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО Микрофинансовой организации “Прайм-Займ”
Банк России 9 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
организации “Прайм-Займ” (г. Абакан).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Доброе Дело”
Банк России 11 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “Доброе Дело” (Ростовская обл., г. Аксай).
О регистрации изменений в Страховые правила АО НПФ “Владимир”
Банк России 11 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила
Акционерного общества негосударственный пенсионный фонд “Владимир” (г. Москва).
О регистрации изменений в Страховые правила АО МНПФ “БОЛЬШОЙ”
Банк России 11 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила
Акционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “БОЛЬШОЙ” (г. Москва).
О внесении в единый реестр ответственных актуариев сведений
об Иконникове Викторе Витальевиче
Банк России 11 марта 2016 года принял решение внести в единый реестр ответственных актуариев
сведения об Иконникове Викторе Витальевиче.

ИНФОРМАЦИЯ
16 марта 2016

об Указании Банка России
от 15 февраля 2016 года № 3961-У1

Банк России издал Указание Банка России от 15 февраля 2016 года № 3961-У “О внесении изменений
в Указание Банка России от 31 марта 2014 года № 3219-У “О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, и выдаче лицензии
на осуществление банковских операций в связи с изменением статуса кредитной организации с банка на
небанковскую кредитную организацию либо в связи с изменением вида небанковской кредитной организации”. Данное Указание зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта
2016 года № 41319.
Указание Банка России № 3961-У уточняет действующие нормы и предусматривает, что кредитная
организация до представления в Банк России документов для государственной регистрации изменений в
устав (в том числе до даты проведения заседания уполномоченного органа управления кредитной организации по вопросу изменения статуса с банка на небанковскую кредитную организацию) может направить
в Банк России для предварительного рассмотрения исключительно проекты указанных документов.
Кроме того, Указание Банка России № 3961-У заменяет ссылки на Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” ссылками на Федеральный закон “О несостоятельности
(банкротстве)”.
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о деятельности КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО)

16 марта 2016
Группа представителей Банка России и государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” совместно с временной администрацией по управлению КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО) в ходе анализа
финансового положения банка установила факты масштабного вывода активов банка, осуществленных в
том числе в период наличия проблем с платежеспособностью.
Так, в третьей декаде января 2016 года посредством заключения сделок купли-продажи иностранной
валюты у банка взамен высоколиквидных активов возникли требования к компаниям-нерезидентам с неизвестной платежеспособностью на общую сумму не менее 4,1 млрд рублей, а также осуществлены сделки с обременением, которые привели к утрате активов на общую сумму не менее 4,3 млрд рублей.
Кроме того, временной администрацией выявлено, что большая часть кредитного портфеля юридических лиц на сумму не менее 48,8 млрд рублей имеет признаки “технических” ссуд.
По результатам обследования финансового положения КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО) установлено, что
стоимость активов банка не превышает 26,6 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами
в сумме 91,8 млрд рублей, в связи с чем Банком России в арбитражный суд 17.02.2016 направлено заявление о признании банка банкротом.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ”
(ООО) финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих
процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
17 марта 2016

об отзыве у кредитной организации
“НАЦКОРПБАНК” (АО) лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 17.03.2016 № ОД-9001 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации “Национальный Корпоративный Банк” (акционерное общество)
“НАЦКОРПБАНК” (АО) (рег. № 3422, г. Москва) с 17.03.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3
статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России,
изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала)
ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации
кредитной организации, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”.
“НАЦКОРПБАНК” (АО) допускал нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка
России при оценке кредитного риска. По итогам выполнения требований надзорного органа по формированию резервов, адекватных принятым рискам, размер собственных средств (капитал) кредитной организации снизился до критического значения. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании
статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у
кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
Кроме того, “НАЦКОРПБАНК” (АО) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов
Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и достоверного направления в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом
“НАЦКОРПБАНК” (АО) был вовлечен в проведение сомнительных, в том числе транзитных, операций.
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В соответствии с приказом Банка России от 17.03.2016 № ОД-9011 в “НАЦКОРПБАНК” (АО) назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со
статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
“НАЦКОРПБАНК” (АО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление
банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств
банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным
Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе
индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов “НАЦКОРПБАНК” (АО) на 01.03.2016 занимал
487-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
17 марта 2016

об отзыве у кредитной организации
ПАО “Банк Екатерининский” лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 17.03.2016 № ОД-9021 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Публичное акционерное общество “Агро-промышленный банк Екатерининский” ПАО “Банк Екатерининский” (рег. № 2167, г. Москва) с 17.03.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3
статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России,
изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
ПАО “Банк Екатерининский” проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых банком рисков
по требованию надзорного органа привела к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в
области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом ПАО “Банк Екатерининский” было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер
по нормализации ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 17.03.2016 № ОД-9031 в ПАО “Банк Екатерининский” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии
со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ПАО “Банк Екатерининский” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том
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числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей
в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов ПАО “Банк Екатерининский” на 01.03.2016 занимало 493-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
17 марта 2016

об отзыве у кредитной организации ПАО АКБ “1Банк”
лицензии на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 17.03.2016 № ОД-9041 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “1Банк” (публичное акционерное общество) ПАО АКБ “1Банк” (рег. № 2896, г. Владикавказ) с 17.03.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных
законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, применением в
течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
При неудовлетворительном качестве активов ПАО АКБ “1Банк” неадекватно оценивало принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска и достоверное отражение стоимости активов банка привели к
возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, кредитная организация не соблюдала введенные Банком России ограничения на осуществление отдельных операций.
Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение отозвать у ПАО АКБ
“1Банк” лицензию на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 17.03.2016 № ОД-9051 в ПАО АКБ “1Банк” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ПАО АКБ “1Банк” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по
вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности
на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов ПАО АКБ “1Банк” на 01.03.2016 занимало 538-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
18 марта 2016

Банк России сохранил ключевую ставку
на уровне 11,00% годовых

Совет директоров Банка России 18 марта
2016 года принял решение сохранить ключевую
ставку на уровне 11,00% годовых. Несмотря на некоторую стабилизацию на финансовых и товарных
рынках и замедление инфляции, инфляционные
риски остаются высокими. Они связаны с конъ-
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юнктурой нефтяного рынка, сохранением инфляционных ожиданий на высоком уровне, неопределенностью отдельных параметров бюджета. Для
достижения цели по инфляции Банк России может
проводить умеренно жесткую денежно-кредитную
политику в течение более продолжительного вре-
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мени, чем предполагалось ранее. По прогнозу Банка России, с учетом принятого решения годовая
инфляция составит менее 6% в марте 2017 года и
достигнет целевого уровня 4% в конце 2017 года.
Принимая решение о ключевой ставке, Совет
директоров Банка России исходил из ожиданий
более низких, чем в декабрьском прогнозе, цен на
нефть. На нефтяном рынке сохраняется избыток
предложения на фоне замедления роста экономики Китая, расширения поставок нефти из Ирана и
усиления конкуренции за доли рынка. Поэтому некоторое восстановление цен на нефть в последние
недели может оказаться неустойчивым. Учитывая
это, Банк России заложил в обновленный базовый сценарий прогноза среднюю цену на нефть в
30 долларов США за баррель в 2016 году и ее постепенное повышение до 40 долларов США за баррель к 2018 году.
Несмотря на рост цен на нефть и укрепление
рубля в последние недели, накопленное ослабление рубля, произошедшее под влиянием падения
нефтяных цен в конце 2015 года – начале 2016 года,
все еще оказывает проинфляционное давление и
способствует сохранению высоких инфляционных
ожиданий. Вместе с тем, инфляция продолжает
замедляться. По оценкам Банка России, годовой
темп прироста потребительских цен снизился с
9,8% в январе 2016 года до 7,9% по состоянию на
14 марта 2016 года. Это ниже, чем прогноз инфляции на год вперед, опубликованный Банком России
в пресс-релизе в марте 2015 года (около 9%). Наряду с денежно-кредитной политикой, важную роль в
замедлении роста потребительских цен играют решения Правительства в части индексации зарплат
и пенсий, а также снижение мировых продовольственных цен. Во II квартале 2016 года, по прогнозу
Банка России, квартальная инфляция продолжит
снижаться. Однако в середине года годовая инфляция может временно ускориться из-за эффекта
низкой базы. При отсутствии новых шоков снижение годовой инфляции в дальнейшем возобновится. Замедлению роста потребительских цен будут
способствовать слабый спрос и постепенное снижение инфляционных ожиданий, в том числе, под
влиянием умеренно жесткой денежно-кредитной
политики. По прогнозу Банка России, с учетом принятого решения годовая инфляция составит менее
6% в марте 2017 года и достигнет целевого уровня
4% в конце 2017 года.
При принятии решения о ключевой ставке Банк
России учитывал, что динамика основных макро-
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экономических показателей свидетельствует о
меньшем спаде в экономике, чем оценивалось ранее при таком уровне нефтяных цен. Плавающий
курс частично компенсирует негативное влияние
внешних шоков на экономику. Ослабление рубля
привело к росту конкурентоспособности российских товаров и способствовало экономическому
росту в отдельных отраслях. Среди них: сельское
хозяйство, пищевая, химическая и добывающая
промышленность. Показатели рынка труда и загрузки производственных мощностей в последнее
время оставались стабильными.
Подстройка экономики к низкому уровню мировых цен на сырьевые товары продолжится. По прогнозу Банка России, в 2016 году спад в экономике замедлится до 1,3–1,5%. В конце 2016 – начале
2017 года ожидается выход квартальных темпов
прироста ВВП в положительную область. Дальнейшее развитие процессов импортозамещения и расширения несырьевого экспорта будет способствовать постепенному восстановлению экономической
активности.
Совет директоров Банка России принял во
внимание, что в результате расходования средств
Резервного фонда для финансирования дефицита бюджета потребность банков в рефинансировании со стороны Банка России снижается. Таким
образом, под влиянием уменьшения структурного
дефицита ликвидности происходит фактическое
смягчение денежно-кредитных условий даже при
неизменности ключевой ставки.
Риски превышения инфляцией цели в конце
2017 года сохраняются. Они связаны со следующими факторами: возможным ухудшением конъюнктуры нефтяного рынка; длительным сохранением
высоких инфляционных ожиданий; динамикой мировых цен на продовольствие; изменением темпов
индексации административно устанавливаемых тарифов, зарплат и пенсий, а также неопределенностью относительно достижения сбалансированности федерального бюджета в среднесрочной перспективе. Для достижения цели по инфляции Банк
России может проводить умеренно жесткую денежно-кредитную политику в течение более продолжительного времени, чем предполагалось ранее.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на
29 апреля 2016 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России –
13.30 по московскому времени.
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Процентные ставки по основным операциям Банка России1
(% годовых)
Назначение

Предоставление
ликвидности

Вид инструмента

РЕПО;
кредиты “овернайт”;
ломбардные кредиты;
Операции постоянного
кредиты, обеспеченные золотом;
действия
кредиты, обеспеченные
(по фиксированным
нерыночными активами или
процентным ставкам)
поручительствами;
сделки “валютный своп”
(рублевая часть)
Операции
на аукционной основе
(минимальные
процентные ставки)

Абсорбирование
ликвидности

Инструмент

Аукционы по предоставлению
кредитов, обеспеченных
нерыночными активами2

Срок

С 16.06.15

С 03.08.15

1 день

12,50

12,00

3 месяца

11,75

11,25

Аукционы РЕПО

от 1 до 6 дней3,
1 неделя

Операции
на аукционной основе
(максимальные
процентные ставки)

Депозитные аукционы

от 1 до 6 дней3,
1 неделя

Операции
постоянного действия
(по фиксированным
процентным ставкам)

Депозитные операции

1 день,
до востребования

11,50
11,00
(ключевая ставка) (ключевая ставка)

10,50

10,00

Справочно: ставка рефинансирования4
1
Информация о ставках по всем операциям Банка России представлена в таблице “Процентные ставки по операциям Банка России”, размещенной в
разделе “Денежно-кредитная политика” на официальном сайте Банка России.
2
Плавающая процентная ставка, привязанная к уровню ключевой ставки Банка России.
3
Операции “тонкой настройки”.
4
Значение ставки рефинансирования Банка России с 01.01.2016 приравнено к значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату.
С 01.01.2016 самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается.

ИНФОРМАЦИЯ
18 марта 2016

о процентных ставках по специализированным
инструментам рефинансирования Банка России

Совет директоров Банка России 18 марта 2016 года принял решение сохранить на неизменном уровне
процентные ставки по специализированным инструментам рефинансирования.
В результате процентные ставки по следующим инструментам:
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных
проектов;
кредитам, обеспеченным залогом облигаций, размещенных в целях финансирования инвестиционных
проектов и включенных в Ломбардный список Банка России;
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, обеспеченным договорами страхования ОАО “Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций” (ОАО
“ЭКСАР”);
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам, предоставленным лизинговым компаниям, –
установлены на уровне 9,00% годовых.
Процентные ставки по следующим инструментам:
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, заключенным АО “МСП
Банк” с кредитными организациями или микрофинансовыми организациями, имеющими целевой характер, связанный с кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства;
кредитам, обеспеченным поручительствами АО “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства”, –
установлены на уровне 6,50% годовых.
Процентная ставка по кредитам Банка России, обеспеченным закладными, выданными в рамках программы “Военная ипотека”, сохранена на уровне 10,75% годовых.
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23 марта 2016

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Об отзыве у кредитной организации АО “СтарБанк”
лицензии на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 18.03.2016 № ОД-9201 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Акционерное общество “СтарБанк” АО “СтарБанк” (рег. № 548, г. Москва) с 18.03.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также принимая во внимание наличие реальной
угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
АО “СтарБанк” проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым
рискам резервов на возможные потери по ссудам. При этом кредитная организация не исполняла требования предписаний надзорного органа о введении запретов на осуществление отдельных операций, направленных на защиту интересов вкладчиков банка. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных
операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники АО “СтарБанк” не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 18.03.2016 № ОД-9211 в АО “СтарБанк” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
АО “СтарБанк” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по
вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности
на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов АО “СтарБанк” на 01.03.2016 занимало 166-е место
в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

об Указании Банка России
от 18 января 2016 года № 3933-У2

Банк России издал Указание Банка России от 18 января 2016 года № 3933-У “О порядке раскрытия и
перечне раскрываемой информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, которое обладает в соответствии с
Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ “Об особенностях погашения и внесудебном
урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон “О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории
города федерального значения Севастополя” правом требовать погашения задолженности, возникшей
из кредитных договоров”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта
2016 года № 41416 (далее – Указание Банка России от 18 января 2016 года № 3933-У).
Указание Банка России от 18 января 2016 года № 3933-У подготовлено в связи с вступлением в силу
вышеупомянутого Федерального закона от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ (далее – Закон № 422-ФЗ).
Указание Банка России от 18 января 2016 года № 3933-У устанавливает порядок раскрытия и перечень
раскрываемой неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, которое обладает в
соответствии с Законом № 422-ФЗ правом требовать погашения задолженности, возникшей из кредитных
договоров.
1
2

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
Опубликовано в разделе “Официальные документы”.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕЕСТР КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИЗНАННЫХ БАНКОМ РОССИИ
ЗНАЧИМЫМИ НА РЫНКЕ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ
№ 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
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

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”
ПАО “Балтийский Банк”
ООО “ХКФ Банк”
ПАО “МДМ Банк”
ОАО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО КБ “УБРиР”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
ЗАО “СНГБ”
ПАО “Дальневосточный банк”
ПАО “МИнБанк”
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО Ставропольпромстройбанк
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО КБ “Восточный”
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
ВТБ 24 (ПАО)
ОКЕАН БАНК (АО)
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)
ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие”
ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ОАО КБ “Центр-инвест”
КИВИ Банк (АО)
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
ООО КБ “ПЛАТИНА”
АО “ГЕНБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
ПАО “АК БАРС” БАНК
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО
ОАО АК “БайкалБанк”
АО “Тинькофф Банк”
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”
ОАО “Банк Москвы”
ПАО “Промсвязьбанк”
АО “Райффайзенбанк”
АО “Россельхозбанк”
ПАО “Крайинвестбанк”
АО “Севастопольский Морской банк”
РНКО “Платежный Центр” (ООО)
ООО НКО “Рапида”
ООО НКО “Яндекс.Деньги”
ООО НКО “ПэйПал РУ”

Рег. №
65
128
316
323
328
354
429
436
485
493
588
843
912
918
963
1000
1288
1326
1354
1460
1470
1481
1623
1697
1810
1971
1978
2225
2241
2268
2272
2275
2289
2347
2490
2557
2590
2602
2632
2673
2733
2748
3251
3292
3349
3360
3528
3166-К
3371-К
3510-К
3517-К
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14 марта 2016 года

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-832

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
“Самарский ипотечно-земельный банк” ООО “ИПОЗЕМбанк” (г. Самара)
В связи с решением Арбитражного суда Самарской области от 20.02.2016 по делу № А55-31891/2015
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Самарский ипотечно-земельный банк” (регистрационный номер Банка России – 3026, дата регистрации – 04.08.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 15 марта 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью “Самарский ипотечно-земельный банк”, назначенной приказом Банка России от 24 ноября 2015 года № ОД-3287 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Самарский
ипотечно-земельный банк” ООО “ИПОЗЕМбанк” (г. Самара) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Самарский ипотечно-земельный банк” обеспечить передачу бухгалтерской и
иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (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

14 марта 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-834

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией “Коммерческий банк развития”
(общество с ограниченной ответственностью)
КБ “КБР БАНК” (ООО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 20.02.2016 по делу № А40-3844/2016-66-6
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации “Коммерческий банк развития” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 3364, дата регистрации –
11.04.2001) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 15 марта 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией “Коммерческий банк развития” (общество с ограниченной ответственностью), назначенной
приказом Банка России от 14 декабря 2015 года № ОД-3593 “О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией “Коммерческий банк развития” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “КБР БАНК” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций”.
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2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией “Коммерческий
банк развития” (общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной
документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (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

14 марта 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-835

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “ФДБ”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ФДБ” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 20.02.2016 по делу № А40-242061/15-124-277Б
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий банк “ФДБ” (общество
с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 3071, дата регистрации –
05.09.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 15 марта 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ФДБ” (общество с ограниченной ответственностью), назначенной
приказом Банка России от 4 декабря 2015 года № ОД-3467 “О назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ФДБ” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ФДБ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “ФДБ” (общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему
в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (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-838

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией “Дил-банк”
(общество с ограниченной ответственностью) “Дил-банк” (ООО) (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 18.02.2016 по делу № А40-247881/15-174-389
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации “Дил-банк” (общество с ограниченной
ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 3384, дата регистрации – 05.11.2001) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 15 марта 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией “Дил-банк” (общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 14 декабря 2015 года № ОД-3589 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “Дил-банк” (общество с ограниченной ответственностью) “Дил-банк” (ООО) (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией “Дил-банк” (общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (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

14 марта 2016 года

№ ОД-840

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 15 февраля 2016 года № ОД-522
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Ростовский-на-Дону акционерный коммерческий банк “Капиталбанк” (Открытое акционерное
общество) ОАО АКБ “Капиталбанк” (г. Ростов-на-Дону)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 15 марта 2016 года в приложение к приказу Банка России от 15 февраля 2016 года № ОД-522
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Ростовский-на-Дону
акционерный коммерческий банк “Капиталбанк” (Открытое акционерное общество) ОАО АКБ “Капиталбанк” (г. Ростов-на-Дону) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение,
исключив слова
“Каськова Юлия Константиновна – экономист 1 категории отдела анализа деятельности нефинансовых
предприятий Сводного экономического управления Южного ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД-841

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 21 января 2016 года № ОД-138
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Мираф-Банк” АО “Мираф-Банк” (г. Омск)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 15 марта 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 21 января 2016 года № ОД-138
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“Мираф-Банк” АО “Мираф-Банк” (г. Омск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Баянов Максим Владимирович – главный экономист Отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций Дальневосточного ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

14 марта 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-842

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 8 февраля 2016 года № ОД-403
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Альта-Банк” (закрытое акционерное общество) КБ “Альта-Банк” (ЗАО)
(г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 15 марта 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 8 февраля 2016 года
№ ОД-403 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Альта-Банк” (закрытое акционерное общество) КБ “Альта-Банк” (ЗАО) (г. Москва) в связи с
отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Богданович Виктория Владленовна – ведущий экономист отдела ликвидации кредитных организаций
и регистрации ценных бумаг Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного
ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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14 марта 2016 года

№ ОД-843

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 29 января 2016 года № ОД-268
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ИНТЕРКОММЕРЦ” (общество с ограниченной ответственностью) КБ
“ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 15 марта 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 29 января 2016 года № ОД-268
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк
“ИНТЕРКОММЕРЦ” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО) (г. Москва)” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Меньшикова Анна Александровна – заведующий сектором администрирования платежей и обслуживания счетов бюджетов отдела платежных систем и расчетов Отделения Красноярск”;
исключить слова
“Резников Кирилл Константинович – заместитель начальника отдела штатного регулирования, нормирования и оплаты труда Финансового управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;
дополнить словами
“Буланова Елена Ивановна – экономист 1 категории планово-финансового отдела Управления хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу”.
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

14 марта 2016 года

№ ОД-844

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 15 февраля 2016 года № ОД-524
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Коммерческий банк “Универсальные финансы” КБ “Унифин” АО (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 15 марта 2016 года в приложение к приказу Банка России от 15 февраля 2016 года № ОД-524
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество
Коммерческий банк “Универсальные финансы” КБ “Унифин” АО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Бывшева Мария Николаевна – эксперт 1 категории отдела лицензирования кредитных организаций
Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу”.
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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ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 18 декабря 2015 года № ОД-3658
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
ООО “Внешпромбанк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 15 марта 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 18 декабря 2015 года
№ ОД-3658 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) ООО “Внешпромбанк”
(г. Москва)” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Гуля Татьяна Валентиновна – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Брянск”;
исключить слова
“Каськова Юлия Константиновна – экономист 1 категории отдела анализа деятельности нефинансовых
предприятий Сводного экономического управления Южного ГУ Банка России”;
исключить слова
“Михеев Роман Сергеевич – главный экономист сводно-аналитического сектора отдела банковского
надзора Отделения Саратов”;
исключить слова:
“Никифоров Виктор Николаевич – инженер 1 категории сектора сопровождения учетно-операционной
системы отдела информатизации Отделения-НБ Чувашская Республика;
Рязанова Ирина Викторовна – экономист 1 категории сектора анализа деятельности нефинансовых
предприятий сводно-экономического отдела Отделения-НБ Чувашская Республика;
Тарасов Павел Сергеевич – ведущий экономист отдела организации валютного контроля Управления
финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Сибирского ГУ Банка России”;
дополнить словами
“Кадоркин Владислав Сергеевич – ведущий юрисконсульт отдела правового сопровождения гражданского судопроизводства Юридического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
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

17 марта 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-900

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации “Национальный Корпоративный Банк”
(акционерное общество) “НАЦКОРПБАНК” (АО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией “Национальный Корпоративный Банк” (акционерное
общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка
России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7
(за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, значением всех

25

26

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 27
(1745)

23 марта 2016

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера
собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на
дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 61 части первой и пунктами 1, 2 части второй
статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 17 марта 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации “Национальный Корпоративный Банк” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка
России 3422, дата регистрации – 14.10.2002).
2. Прекращение деятельности кредитной организации “Национальный Корпоративный Банк” (акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации “Национальный Корпоративный Банк” (акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

17 марта 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-901

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией “Национальный Корпоративный Банк”
(акционерное общество) “НАЦКОРПБАНК” (АО) (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации “Национальный Корпоративный Банк” (акционерное общество) (регистрационный
номер Банка России – 3422, дата регистрации – 14.10.2002) приказом Банка России от 17 марта 2016 года
№ ОД-900
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 17 марта 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
“Национальный Корпоративный Банк” (акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения
о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией “Национальный Корпоративный Банк” (акционерное общество) Бударина Валерия Викторовича – главного
экономиста отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного
контроля Отделения Тула.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией “Национальный Корпоративный Банк” (акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации “Национальный Корпоративный Банк” (акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
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7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Банка России
от 17 марта 2016 года № ОД-901

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
“Национальный Корпоративный Банк” (акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Бударин Валерий Викторович – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Тула.
Заместитель руководителя временной администрации
Парчевская Светлана Владимировна – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Владимир.
Члены временной администрации:
Старов Евгений Евгеньевич – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Тула;
Сафаева Светлана Владимировна – главный экономист операционного отдела Отделения Владимир;
Щепетова Наталья Вячеславовна – экономист 2 категории отдела платежных систем и расчетов Отделения Владимир;
Тарасов Виктор Михайлович – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Ермакова Вера Сергеевна – ведущий специалист отдела контроля поступления страховых взносов
Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Борисенко Лина Александровна – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию).

17 марта 2016 года

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Публичное акционерное общество
“Агро-промышленный банк Екатерининский”
ПАО “Банк Екатерининский” (г. Москва)

№ ОД-902

В связи с неисполнением кредитной организацией Публичное акционерное общество “Агро-промышленный банк Екатерининский” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также
требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным
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законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие
реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 61 части
первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 17 марта 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество “Агро-промышленный банк Екатерининский” (регистрационный номер Банка России 2167, дата регистрации – 30.11.1992).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Публичное акционерное общество “Агро-промышленный банк Екатерининский” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное
общество “Агро-промышленный банк Екатерининский”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

17 марта 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Публичное акционерное общество
“Агро-промышленный банк Екатерининский”
ПАО “Банк Екатерининский” (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций

№ ОД-903

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Публичное акционерное общество “Агро-промышленный банк Екатерининский”
(регистрационный номер Банка России – 2167, дата регистрации – 30.11.1992) приказом Банка России
от 17 марта 2016 года № ОД-902
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 17 марта 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество “Агро-промышленный банк Екатерининский” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным
судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении
ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Агро-промышленный банк Екатерининский” Кислякову Татьяну Ивановну –
главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления
лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество “Агро-промышленный банк Екатерининский” согласно приложению к настоящему
приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Публичное акционерное общество “Агро-промышленный банк Екатерининский”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
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7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Банка России
от 17 марта 2016 года № ОД-903

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество
“Агро-промышленный банк Екатерининский”
Руководитель временной администрации
Кислякова Татьяна Ивановна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Репина Евгения Олеговна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Кудрявцева Ольга Сергеевна – экономист 1 категории сектора приема и обработки надзорной отчетности 1 отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва;
Силкина Елена Геннадьевна – главный экономист отдела контроля за операциями кредитных операций
на финансовых рынках Управления анализа рынка ценных бумаг ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Пасюкевич Ирина Адамовна – экономист 1 категории сектора приема и обработки надзорной отчетности 2 отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва;
Толчеева Ирина Владимировна – кассир кассового аппарата РКЦ Правобережный;
Чамоков Айтеч Асланбиевич – ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения деятельности
кредитных организаций Юридического управления Южного ГУ Банка России;
Дробинко Елена Сергеевна – экономист 1 категории отдела надзора за крупными кредитными организациями № 1 Управления надзора за крупными кредитными организациями Южного ГУ Банка России;
Пугиев Александр Сергеевич – главный экономист сектора анализа отчетности и мониторинга операций кредитных организаций отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых
рынков и валютного контроля Отделения Ростов-на-Дону;
Бечмуков Асхад Русланович – главный экономист отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Адыгея;
Мамруков Заур Капланович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Республика
Адыгея;
Леонтьева Светлана Дмитриевна – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень;
Жуковская Наталья Григорьевна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения Тюмень;
Булгаков Дмитрий Михайлович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Соколов Сергей Александрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Абакумова Татьяна Николаевна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Князев Алексей Александрович – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

17 марта 2016 года

№ ОД-904

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “1Банк”
(публичное акционерное общество) ПАО АКБ “1Банк” (г. Владикавказ)
В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “1Банк” (публичное
акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных
Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктом 6
части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой
статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 17 марта 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “1Банк” (публичное акционерное общество) (регистрационный
номер Банка России 2896, дата регистрации – 10.06.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный коммерческий банк “1Банк” (публичное акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “1Банк” (публичное акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

17 марта 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-905

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “1Банк”
(публичное акционерное общество) ПАО АКБ “1Банк” (г. Владикавказ)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “1Банк” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2896, дата регистрации – 10.06.1994) приказом Банка России от 17 марта 2016 года № ОД-904
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 17 марта 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “1Банк” (публичное акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным
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судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении
ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “1Банк” (публичное акционерное общество) Кожиеву Эмму Владимировну – главного экономиста сектора сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения – НБ Республика Северная Осетия – Алания.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “1Банк” (публичное акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Акционерный коммерческий банк “1Банк” (публичное акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Банка России
от 17 марта 2016 года № ОД-905

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “1Банк”
(публичное акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Кожиева Эмма Владимировна – главный экономист сектора сводной и статистической работы сводноэкономического отдела Отделения – НБ Республика Северная Осетия – Алания.
Заместитель руководителя временной администрации
Калаев Руслан Казбекович – главный экономист отдела банковского надзора Отделения – НБ Республика Северная Осетия – Алания.
Члены временной администрации:
Моргоева Вероника Тенгизовна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения – НБ Республика Северная Осетия – Алания;
Тавасиева Залина Иранбековна – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения – НБ Республика Северная Осетия –
Алания;
Хайманонов Тамерлан Аликович – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения – НБ Республика Северная Осетия –
Алания;
Дзугаев Руслан Игоревич – инженер 1 категории сектора компьютерных и телефонных сетей отдела
информатизации Отделения – НБ Республика Северная Осетия – Алания;
Каболов Валерий Сергеевич – ведущий эксперт сектора внутренней безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения – НБ Республика Северная Осетия – Алания;
Седиков Всеволод Олегович – инженер 1 категории сектора организации управления эксплуатации
ИТС и УОС отдела информатизации Отделения Ростов-на-Дону;
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Богуславская Лидия Петровна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России
операционного отдела Отделения Ростов-на-Дону;
Сычёв Александр Васильевич – главный экономист отдела финансового мониторинга некредитных финансовых организаций № 2 Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых
рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Боев Олег Викторович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения 1 Москва;
Мустафина Наталья Владимировна – эксперт 2 категории отдела ведения баз данных и согласования
руководителей кредитных организаций Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Жилин Валерий Александрович – заместитель начальника отдела организации выплат страхового возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Строков Игорь Петрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Жаманов Мухамед Билялович – руководитель представительства Агентства в Северо-Кавказском ФО
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аллямов Ильдар Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Терешин Алексей Владимирович – главный специалист отдела по обеспечению безопасности ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Маиров Алим Юрьевич – ведущий специалист отдела по обеспечению безопасности ликвидационных
процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).

17 марта 2016 года

№ ОД-906

ПРИКАЗ
Об уменьшении размера уставного капитала банка
Публичное акционерное общество “Балтийский Инвестиционный Банк”
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК” (г. Санкт-Петербург)
до величины собственных средств (капитала)

В соответствии со статьей 189.50 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с
установлением Банком России отрицательного значения величины собственных средств (капитала) банка
Публичное акционерное общество “Балтийский Инвестиционный Банк” ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК” (регистрационный номер Банка России 3176, дата регистрации – 13.12.1994), на основании решения Комитета
банковского надзора от 16 марта 2016 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уменьшить размер уставного капитала банка Публичное акционерное общество “Балтийский Инвестиционный Банк” ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК” до одного рубля.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия.
3. Временной администрации банка Публичное акционерное общество “Балтийский Инвестиционный
Банк” ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК” совершить действия, предусмотренные статьей 189.50 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД-911

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 16 ноября 2015 года № ОД-3183
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией “БАНК ГОРОД” (Акционерное общество) “БАНК ГОРОД” (АО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 18 марта 2016 года в приложение к приказу Банка России от 16 ноября 2015 года № ОД-3183
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “БАНК ГОРОД” (Акционерное общество) “БАНК ГОРОД” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Данилина Инна Викторовна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения 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

17 марта 2016 года

№ ОД-913

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 21 января 2016 года № ОД-140
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “Турбобанк” АО АКБ “Турбобанк”
(г. Санкт-Петербург)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 18 марта 2016 года в приказ Банка России от 21 января 2016 года № ОД-140 “О назначении
временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Акционерный
коммерческий банк “Турбобанк” АО АКБ “Турбобанк” (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “Турбобанк” Зорину Елену Николаевну – главного
экономиста отдела ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления лицензирования
деятельности кредитных организаций Северо-Западного ГУ Банка России”.
1.2. В приложении:
слова
“Леушкина Кира Александровна – начальник отдела ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного ГУ Банка
России”
заменить словами
“Зорина Елена Николаевна – главный экономист отдела ликвидации и реструктуризации кредитных
организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного ГУ
Банка России”;
слова
“Кудряшов Дмитрий Владимирович – заведующий сектором ключевой информации Управления безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России”
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заменить словами
“Мезенцев Юрий Геннадьевич – заместитель начальника отдела эксплуатации телевизионной системы
наблюдения и регистрации Кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России”;
после слов
“Члены временной администрации:”
слова
“Зорина Елена Николаевна – главный экономист отдела ликвидации и реструктуризации кредитных
организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного ГУ
Банка России” исключить.
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

17 марта 2016 года

№ ОД-919

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 29 января 2016 года № ОД-270
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией “КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК” (общество с ограниченной ответственностью) ООО “КБ “МЕЖТРАСТБАНК” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 18 марта 2016 года в приказ Банка России от 29 января 2016 года № ОД-270 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “КОММЕРЧЕСКИЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК” (общество с ограниченной ответственностью) ООО “КБ
“МЕЖТРАСТБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией
“КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК” (общество с ограниченной ответственностью) Степанову Наталью Владимировну – главного экономиста отдела документального и аналитического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Управления финансового мониторинга
банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.”.
1.2. В приложении 1:
слова
“Маслов Сергей Владимирович – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”
заменить словами
“Степанова Наталья Владимировна – главный экономист отдела документального и аналитического
обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;
слова
“Заместитель руководителя временной администрации
Степанова Наталья Владимировна – главный экономист отдела документального и аналитического
обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу” исключить.
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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

18 марта 2016 года

№ ОД-920

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерное общество “СтарБанк”
АО “СтарБанк” (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерное общество “СтарБанк” федеральных
законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая
неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы
интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 18 марта 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “СтарБанк” (регистрационный номер Банка России 548, дата регистрации – 23.10.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество “СтарБанк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными
актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “СтарБанк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

18 марта 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество “СтарБанк”
АО “СтарБанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

№ ОД-921

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Акционерное общество “СтарБанк” (регистрационный номер Банка России – 548,
дата регистрации – 23.10.1990) приказом Банка России от 18 марта 2016 года № ОД-920
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 18 марта 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “СтарБанк” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об
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открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в
законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “СтарБанк” Маслова Сергея Владимировича – главного экономиста отдела по работе
с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
общество “СтарБанк” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерное общество “СтарБанк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации
Акционерное общество “СтарБанк” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка
России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
общество “СтарБанк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Банка России
от 18 марта 2016 года № ОД-921

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “СтарБанк”
Руководитель временной администрации
Маслов Сергей Владимирович – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Благодиров Алексей Сергеевич – ведущий экономист сектора анализа деятельности нефинансовых
предприятий отдела банковского надзора Отделения Воронеж.
Члены временной администрации:
Ильменев Алексей Евгеньевич – главный юрисконсульт отдела правового сопровождения банковского
надзора 2 Юридического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Челищева Наталия Игоревна – ведущий экономист отдела контроля за эмиссионной и инвестиционной
деятельностью Управления анализа рынка ценных бумаг ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Зозулинская Александра Геннадиевна – ведущий экономист отдела кредитования Финансового управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Ткаченко Лариса Николаевна – ведущий экономист сектора обслуживания клиентов Банка России операционного отдела Отделения 1 Москва;
Дианов Сергей Вячеславович – ведущий эксперт сектора проверки НФО и обеспечения деятельности
временных администраций отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
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Липай Юлия Анатольевна – экономист 1 категории отдела кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России;
Рожина Юлия Петровна – экономист 1 категории отдела кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России;
Галимов Ринат Табрикович – заведующий сектором банковского надзора № 1 отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Вагизов Руслан Альфритович – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Иштеева Эльвира Ильясовна – главный экономист отдела наличного денежного обращения и кассовых
операций Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Исмагилов Вячеслав Ирикович – ведущий инженер сектора администрирования и информационных
систем отдела информатизации Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Мансуров Адиль Наифович – ведущий экономист финансового отдела Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Зиннатуллина Лифа Рифовна – экономист 1 категории сектора сводной работы сводно-экономического отдела Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Власов Анатолий Владимирович – главный экономист сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень;
Вохмянина Елена Викторовна – ведущий экономист сектора рефинансирования банков и контроля за
обязательными резервами сводно-экономического отдела Отделения Тюмень;
Самоловова Наталья Викторовна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения Тюмень;
Мамонтова Ирина Станиславовна – начальник хозяйственного отдела РКЦ Новый Уренгой;
Терехина Олеся Вазировна – экономист 1 категории операционного отдела РКЦ Новый Уренгой;
Ширяева Эльвира Шамильевна – ведущий инженер хозяйственного сектора РКЦ Тарко-Сале;
Жевна Вера Владимировна – ведущий экономист операционного отдела РКЦ Сургут;
Фархутдинова Наталья Владимировна – эксперт 1 категории РКЦ Сургут;
Жарова Марина Николаевна – ведущий экономист операционного отдела РКЦ Салехард;
Константинова Галина Владимировна – юрисконсульт 1 категории РКЦ Салехард;
Шамсутдинова Светлана Давлятовна – ведущий экономист сектора банковского надзора отдела банковского надзора Отделения Челябинск;
Шалагинов Михаил Иванович – главный экономист сектора анализа наличного денежного обращения
и перевозки ценностей отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Челябинск;
Церковная Юлия Александровна – заместитель начальника РКЦ Магнитогорск;
Бурдюков Антон Викторович – ведущий экономист сектора надзора за деятельностью кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Омск;
Филиппова Татьяна Викторовна – главный экономист сектора надзора за деятельностью кредитных
организаций отдела банковского надзора Отделения Омск;
Лейба Татьяна Леонидовна – главный экономист сектора наличного денежного обращения отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Омск;
Сабанцев Иван Александрович – главный инженер сектора технической защиты информации отдела
безопасности и защиты информации Отделения Омск;
Ворошилов Егор Владимирович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Омск;
Демьяненко Татьяна Владимировна – экономист 2 категории сектора по обслуживанию клиентов Банка
России операционного отдела Отделения Омск;
Доронин Станислав Петрович – главный специалист отдела организации выплат страхового возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Здобнов Алексей Андреевич – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Суворов Антон Алексеевич – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Белякова Светлана Владимировна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
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Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АКБ “Акция” ОАО

Временная администрация по управлению Акционерно-коммерческим банком “Акция” открытым акционерным обществом АКБ “Акция” ОАО в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за
их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 153000, г. Иваново, ул. Ташкентская, 14.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Акционерно-коммерческого банка “Акция” открытого акционерного общества лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АКБ “Акция” ОАО

Временная администрация по управлению Акционерно-коммерческим банком “Акция” открытым акционерным обществом АКБ “Акция” ОАО извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
по адресу: 153000, г. Иваново, ул. Ташкентская, 14.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “Расчетный Дом”

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческим Банком “Расчетный Дом” ООО КБ “Расчетный Дом” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 115093, г. Москва, 1-й Павловский пер., 3.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “РОСАВТОБАНК”

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “РОСАВТОБАНК” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 123056, г. Москва, ул. Зоологическая, 26, стр. 2.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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временной администрации по управлению
Банком “ЦЕРИХ” (ЗАО)

Временная администрация по управлению Банком “ЦЕРИХ” (закрытое акционерное общество) Банк
“ЦЕРИХ” (ЗАО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с
пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 302030, г. Орел, ул. Московская, 29;
– 119034, г. Москва, Всеволожский пер., 2, стр. 2 (требования принимаются до 30.03.2016).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО)

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “ИНТЕРКОММЕРЦ” (общество с
ограниченной ответственностью) КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 25 февраля 2016 года № А40-31570/16-86-49Б принято заявление о признании
Коммерческого Банка “ИНТЕРКОММЕРЦ” (общество с ограниченной ответственностью) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
КБ “Унифин” АО

Временная администрация по управлению Акционерным обществом Коммерческим банком “Универсальные финансы” КБ “Унифин” АО уведомляет, что Определением Арбитражного суда г. Москвы от
26 февраля 2016 года № А40-35812/2016 принято заявление о признании Акционерного общества Коммерческий банк “Универсальные финансы” банкротом.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

23 марта 2016

о финансовом состоянии КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 8 февраля 2016 года
Кредитной организации: Коммерческий Банк “ИНТЕРКОММЕРЦ” (общество с ограниченной
ответственностью) КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО)
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., 2–4–6, стр. 10
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную
дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

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

476 461
642 785
611 251
569 114
2 463 348
47 033 213
276 071
0
0
28 756
24 358
173 842
0
956 247
52 644 195

476 461
642 785
611 251
569 114
0
24 204 270
276 071
0
0
28 756
24 358
173 842
0
251 633
26 647 290

0
2 026 549
89 192 788
67 732 232
0
223 297
0
0
187 160

0
2 026 549
89 192 788
67 732 232
0
223 297
0
0
187 160

133 091
91 762 885

133 091
91 762 885

1 598 846
0
667 000
595 633

1 598 846
0
667 000
595 633

20 825
0
0
0
0
3 987 578
–45 988 572
–39 118 690

20 825
0
0
0
0
3 987 578
–71 985 477
–65 115 595

3 739 109
1 070 515
0

3 739 109
1 070 515
0

Руководитель временной администрации по управлению КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО)

А.М. Ермакова
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о финансовом состоянии КБ “Унифин” АО

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 16 февраля 2016 года
Кредитной организации: Акционерное общество Коммерческий банк “Универсальные финансы”
КБ “Унифин” АО
Почтовый адрес: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., 11
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную
дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

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

Руководитель временной администрации по управлению КБ “Унифин” АО

15 308
248 029
247 760
36 316
0
5 560 114
24 081
0
0
1 214
0
549 399
0
2 266 138
8 700 599

15 308
248 029
247 760
36 316
0
2 483 922
0
0
0
1 214
0
549 399
0
2 266 138
5 600 326

0
1 645 200
5 537 787
4 267 652
0
14 556
0
0
1 699 247

0
1 645 200
5 537 787
4 267 652
0
14 556
0
0
1 699 247

142 148
9 038 938

142 148
9 038 938

324 480
0
470 101
576 083

324 480
0
470 101
576 083

0
0
0
0
0
30 716
–1 739 719
–338 339

0
0
0
0
0
30 716
–4 839 992
–3 438 612

164 615
1 438 401
55 705

164 615
1 438 401
55 705

И.А. Шагова
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

о банкротстве “Дил-банка” (ООО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-247881/15 от 18 февраля 2016 года (дата оглашения резолютивной части) “Дил-банк” (общество с ограниченной ответственностью) (“Дил-банк” (ООО),
ОГРН 1027739007218; ИНН 7744001521, адрес регистрации: 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, 31а,
стр. 1) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований
сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета,
открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут
перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в “Дил-банк” (ООО), предлагается обратиться за
его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ООО “ИПОЗЕМбанк”

Решением Арбитражного суда Самарской области от 20 февраля 2016 года (дата объявления резолютивной части) по делу № А55-31891/2015 Общество с ограниченной ответственностью “Самарский ипотечно-земельный банк” (ООО “ИПОЗЕМбанк”, ОГРН 1026300007030; ИНН 6319029750, адрес регистрации:
443087, г. Самара, пр-т Кирова, 206) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 443030, г. Самара, ул. Вилоновская, 138.
Реестр требований кредиторов, в том числе в целях предварительных выплат, подлежит закрытию по
истечении 2 месяцев с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в
“Вестнике Банка России”.
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Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО “ИПОЗЕМбанк”, предлагается обратиться
за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 443030, г. Самара, ул. Вилоновская, 138.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве КБ “КБР БАНК” (ООО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20 февраля 2016 года (дата оглашения резолютивной части – 19 февраля 2016 года) по делу № А40-3844/2016-66-6 “Коммерческий банк развития” (общество с
ограниченной ответственностью) (КБ “КБР БАНК” (ООО), ОГРН 1027739094613; ИНН 7744000729, адрес
регистрации: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, 10, стр. 1) признан несостоятельным (банкротом), в
отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 17 февраля
2017 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований
сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета,
открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут
перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “КБР БАНК” (ООО), предлагается обратиться
за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
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Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ООО КБ “ФДБ”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20 февраля 2016 года (дата объявления резолютивной
части) по делу № А40-242061/2015 Коммерческий банк “ФДБ” (общество с ограниченной ответственностью) (ООО КБ “ФДБ”, ОГРН 1027739586918; ИНН 7702144800, адрес регистрации: 119121, г. Москва,
Земледельческий пер., 14/17, стр. 1) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов, в том числе в целях предварительных выплат, подлежит закрытию по
истечении 2 месяцев с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в
“Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ “ФДБ”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ПАО АКБ “Балтика”

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена
24 февраля 2016 года, по делу № А40-252160/15 Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк “Балтика” (ПАО АКБ “Балтика”, ОГРН 1023900001993; ИНН 3900000834, адрес регистрации:
121069, г. Москва, Трубниковский пер., 13, стр. 1) признано несостоятельным (банкротом), в отношении
него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
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Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ПАО АКБ “Балтика”, предлагается обратиться
за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве АО “Мираф-Банк”

Решением Арбитражного суда Омской области, резолютивная часть которого объявлена 24 февраля 2016 года, по делу № А46-1008/2016 Акционерное общество “Мираф-Банк” (АО “Мираф-Банк”,
ОГРН 1025500000635; ИНН 5503066705, адрес регистрации: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 54) признано
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 54.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований
сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета,
открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут
перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
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Владельцам имущества, находящегося на хранении в АО “Мираф-Банк”, предлагается обратиться за
его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 54.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ООО КБ “Ренессанс”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24 февраля 2016 года по делу № А40-247973/15-88-471 “Б”
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “РЕНЕССАНС” (ООО КБ “Ренессанс”,
ОГРН 1027739474355; ИНН 7736017341, адрес регистрации: 119330, г. Москва, Мичуринский пр-т, 6,
корп. 3) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в
соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ “Ренессанс”, предлагается обратиться
за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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№ ОД-859

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Высота”
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
24.02.2016 № ОД-622 действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с
ограниченной ответственностью “Страховая компания “Высота” за нарушение требований к обеспечению
финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 15 марта 2016 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Высота” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3515; адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Артиллерийская, д. 1; ИНН 1657009682;
ОГРН 1021603634843) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Высота”:
Руководитель временной администрации
Романчук Олеся Васильевна – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
344000, г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, д. 63, а/я 560), член некоммерческого партнерства “Сибирская
гильдия антикризисных управляющих” (121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, оф. 200)
(по согласованию).
Члены временной администрации:
Береза Ирина Валентиновна – главный эксперт 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;
Кудряшев Николай Анатольевич – советник президента Ассоциации “Единое объединение агропромышленных страховщиков “Агропромстрах” (по согласованию).
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Высота” представителя
контрольного органа Сидорочеву Елену Васильевну – главного эксперта отдела контроля финансовой
устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Высота”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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№ ОД-860

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гала”
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 24.02.2016 № ОД-628 действия лицензий на осуществление страхования общества с
ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гала” за нарушение требований к обеспечению
финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 15 марта 2016 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гала” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 3933; адрес: 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2, каб. 603;
ИНН 7702360737; ОГРН 1037702042542) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гала”:
Руководитель временной администрации
Гулящих Николай Евгеньевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
129029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, оф. 607), член некоммерческого партнерства Ассоциации
“Первая СРО АУ” (129029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, оф. 607) (по согласованию).
Член временной администрации
Панкратова Виктория Игоревна – ведущий экономист отдела кураторов страховых организаций
1 Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гала” представителя контрольного органа Шамшева Константина Валерьевича – начальника отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента
страхового рынка.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Гала”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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№ ОД-861

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью “БАЛТ-страхование”
На основании пункта 2 статьи 183.9, подпункта 3 пункта 1 статьи 183.5 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 ненадлежащим исполнением
плана восстановления платежеспособности обществом с ограниченной ответственностью “БАЛТ-страхование”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 15 марта 2016 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “БАЛТ-страхование” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов
страхового дела 1911; адрес: 127521, г. Москва, проезд Марьиной рощи 12-й, д. 9, стр. 1 (ИНН 7825389849;
ОГРН 1037843031093) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “БАЛТ-страхование”:
Руководитель временной администрации
Семенов Владимир Павлович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
394030, г. Воронеж, а/я 59), член Ассоциации ВАУ “Достояние” (196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, оф. 315) (по согласованию).
Член временной администрации
Андреева Марина Нуртыновна – главный эксперт отдела кураторов № 1 Управления страхового надзора Департамента страхового рынка.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “БАЛТ-страхование” представителя контрольного органа Шамшева Константина Валерьевича – начальника отдела контроля финансовой устойчивости
и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“БАЛТ-страхование”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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15 марта 2016 года

№ ОД-862

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Инвест-резерв”
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
24.02.2016 № ОД-630 действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инвест-резерв” за нарушение требований к обеспечению финансовой
устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 15 марта 2016 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инвест-резерв” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3951; адрес: 125080, г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, д. 2;
ИНН 7736238012; ОГРН 1037736024281) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инвест-резерв”:
Руководитель временной администрации
Соколовский Никита Романович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Солнечная, д. 8, кв. 144), член некоммерческого партнерства “Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5) (по согласованию).
Член временной администрации
Фетисов Владимир Сергеевич – ведущий экономист отдела кураторов страховых организаций 1 Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инвест-резерв” представителя контрольного органа Сидорочеву Елену Васильевну – главного эксперта отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора
Департамента страхового рынка.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Инвест-резерв”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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№ ОД-877

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Советская”
В связи с неисполнением в установленный срок обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Советская” предписания Банка России от 01.03.2016 № 53-3-1-1/865, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 26.09.2014 СЛ № 1574
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 26.09.2014 СИ № 1574 на осуществление добровольного имущественного страхования общества
с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Советская” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 1574; адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой
Сампсониевский пр-т, д. 4–6, литера А, помещение 3Н; ИНН 7835003413; ОГРН 1047833028704).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Советская” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

16 марта 2016 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-878

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью
“СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “БАСТИОН-ЛАЙН”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
“БАСТИОН-ЛАЙН” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления
приказом Банка России от 21.01.2016 № ОД-153 действия лицензий на осуществление страхования и
перестрахования, а именно неисполнением предписания Банка России от 30.10.2015 № Т1-46-1-6/170004
надлежащим образом, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации
от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 07.09.2015 CЛ № 3725 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни; от 07.09.2015 СИ № 3725 на осуществление добровольного имущественного страхования; от 07.09.2015 ПС № 3725 на осуществление перестрахования
общества с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “БАСТИОН-ЛАЙН” (регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела 3725; адрес:
309504, Российская Федерация, Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Приборостроитель, д. 54; новый
адрес: 421001, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 74, эт. 1, пом. 1011; ИНН 7744002317;
ОГРН 1027739211554).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД-879

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
открытого акционерного общества
“Медицинская страховая компания “САНА”
В связи с отказом открытого акционерного общества “Медицинская страховая компания “САНА” (новое наименование: общество с ограниченной ответственностью “САНА”) от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 01.07.2015 исх. № 12/04), на основании подпункта 2 пункта 2
статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в
Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 14.10.2005 С № 1790 72 на осуществление страхования открытого акционерного общества “Медицинская страховая компания “САНА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1790; адрес: 625023, г. Тюмень, ул. Республики, д. 169,
оф. 37; ИНН 7204012254; ОГРН 1027200857430).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

16 марта 2016 года

№ ОД-899

ПРИКАЗ
О продлении срока деятельности временной администрации
общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Помощь”
На основании пункта 1 статьи 183.12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с ходатайством временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Помощь” (письмо от 01.03.2016 № вр. 15)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продлить с 16.03.2016 срок деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Помощь” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3834; адрес: 191124, город Санкт-Петербург, улица Синопская набережная, дом 50А, литер А; ИНН 7825508140; ОГРН 1037843105233), назначенной приказом Банка России
от 16.09.2015 № ОД-2473, на два месяца.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Заместитель Председателя Банка России

СООБЩЕНИЕ

В.В. ЧИСТЮХИН

о намерении передать страховой портфель

Акционерное общество “Страховое общество ЖАСО” (сокращенное наименование – АО “ЖАСО”,
ОГРН 1027739006624; ИНН 7708023079, регистрационный номер в ЕГРССД 0263) (далее – Страховщик)
уведомляет заинтересованных лиц о своем намерении передать страховой портфель по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с правилами профессиональной деятельности РСА “Правила передачи страхового портфеля” (далее – Правила)
следующей(им) управляющей страховой организации (управляющим страховым организациям):
Фирменное наименование на русском языке:
Полное: Акционерное общество “Страховое общество газовой промышленности”;
Сокращенное: АО “СОГАЗ”;
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Фирменное наименование на английском языке:
Полное: INSURANCE COMPANY OF GAZINDUSTRY SOGAZ;
Сокращенное: SOGAZ INSURANCE;
ОГРН 1027739820921;
ИНН 7736035485;
Место нахождения: 107078, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 10;
Официальный сайт АО “СОГАЗ” в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
www.sogaz.ru.
Основной деятельностью страховщика, принимающего страховой портфель, является страховая и перестраховочная деятельность. Финансовое положение АО “СОГАЗ” удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств. АО “СОГАЗ” имеет лицензию ОС № 1208-03 от 05.08.2015 на осуществление вида страхования, по которому передается страховой
портфель.
Решение о передаче страхового портфеля было принято уполномоченным органом Страховщика
на основании Решения Единственного акционера АО “ЖАСО” от 01.03.2016 № 6 о добровольном отказе АО “ЖАСО” от осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.
Страховщик просит всех кредиторов (страхователей и выгодоприобретателей) по договорам страхования, обязательства по которым передаются в составе страхового портфеля Управляющей страховой
организации, до 28 апреля 2016 г. выразить в письменной форме свое согласие на замену страховщика
или отказаться от этой замены.
Страховщик разъясняет, что:
1) кредитор вправе отказаться от замены страховщика в письменной форме, отправив свой письменный отказ до 28 апреля 2016 г. по адресу:
105066, Москва, ул. Доброслободская, д. 19.
Телефон для связи: +7 (495) 663-03-30. E-mail: zhaso@zhaso.ru;
2) направление кредитором отказа от замены страховщика влечет за собой досрочное прекращение
договора страхования и возврат страхователю части страховой премии пропорционально разнице между
сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал.
Перечень периодических печатных изданий, в которых предполагается опубликование уведомления
страхователей о передаче страхового портфеля:
1. Газета “Коммерсантъ”.
2. Газета “Гудок”, тираж 139 445, территория распространения – Российская Федерация.
3. Газета “Аргументы недели”, тираж 587 000, территория распространения – Российская Федерация.
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
11–18 марта 2016 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

14.03.2016
10,65
10,80
10,77
10,67
11,17
11,56

15.03.2016
10,62
10,85
10,88
10,31
11,10
11,54

Дата
16.03.2016
10,68
10,77
10,76
10,87
11,34
11,48

17.03.2016
10,65
10,84
10,67
10,98
11,26
11,34

18.03.2016
10,53
10,67
10,45
10,89
11,43

Средняя за период
значение
изменение1
10,63
0,19
10,79
0,24
10,71
0,14
10,74
–0,09
11,26
0,07
11,48
0,40

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

14.03.2016
11,31
11,61
12,04
12,43
12,57
13,09

15.03.2016
11,46
11,84
12,39
12,51
12,84
13,52

Дата
16.03.2016
11,44
11,79
12,29
12,61
13,09
13,39

17.03.2016
11,42
11,73
11,87
12,35
12,64
12,77

18.03.2016
11,36
11,50
11,99
12,57
13,05

Средняя за период
значение
изменение1
11,40
0,07
11,69
0,08
12,12
0,20
12,49
0,01
12,84
0,06
13,19
0,74

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

11.03.2016
10,93

14.03.2016
10,96

11,50

10,58

Дата
15.03.2016
11,08
11,13

16.03.2016
10,99
11,11
11,91

17.03.2016
10,94
11,05
11,43
12,63

Средняя за период
значение
изменение2
10,98
0,12
11,10
0,22
11,17
–0,90
12,27

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

11.03.2016
10,73
11,50

14.03.2016
10,79

Дата
15.03.2016
10,93

16.03.2016
10,84

17.03.2016
10,80
11,05

Средняя за период
значение
изменение2
10,82
0,11
11,05
0,09
11,50
–1,30
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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

11.03.2016
11,00

14.03.2016
11,00

Дата
15.03.2016
11,00

16.03.2016
11,00

17.03.2016
11,00

Средняя за период
значение
изменение2
11,00
0,00

По сравнению с периодом с 09.03.2016 по 11.03.2016, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 04.03.2016 по 10.03.2016, 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

15.03

16.03

17.03

18.03

19.03

52,7910

52,6940

53,0064

52,3317

52,1501

1 азербайджанский манат

42,2412

42,7002

43,3532

42,0741

42,3205

100 армянских драмов

14,3318

14,4551

14,5694

14,0751

14,0457

10 000 белорусских рублей

34,0224

34,1354

34,2705

33,7816

33,7624

1 болгарский лев

39,8649

40,0686

40,2366

39,5271

39,4752

1 бразильский реал

19,5961

19,2687

18,8512

18,3168

18,8728

100 венгерских форинтов

25,1278

25,2975

25,2958

24,9218

24,8669

1000 вон Республики Корея

59,0414

59,2324

59,5009

58,6437

58,9368

1 датская крона

10,4544

10,5076

10,5548

10,3693

10,3599

1 доллар США

70,1542

70,5408

71,0256

68,5598

68,4026

1 евро

78,1798

78,3285

78,7532

77,1572

77,1992

10 индийских рупий

10,4575

10,4800

10,5442

10,2781

10,2691

100 казахстанских тенге

20,4281

20,5389

20,4290

19,7721

19,7867

1 канадский доллар

52,8787

52,8396

53,1112

52,7992

52,5406

100 киргизских сомов

96,3789

96,9233

97,6297

95,0069

94,9282

1 китайский юань

10,8011

10,8348

10,8918

10,5589

10,5656

10 молдавских леев

35,3867

35,7531

35,7653

34,6524

34,7045

1 новый туркменский манат

20,6670

20,7809

20,9206

20,1973

20,1510

10 норвежских крон

82,9923

82,8673

82,7206

81,6295

81,9978

1 польский злотый

18,1765

18,2852

18,2853

18,0706

18,0601

1 румынский лей

17,4496

17,5422

17,5971

17,2738

17,2721

1 СДР (специальные права заимствования)

97,8532

98,4397

98,9912

95,4476

96,2972

1 сингапурский доллар

50,9805

51,1610

51,4306

50,4190

50,4184

10 таджикских сомони

89,1696

89,6268

90,1970

87,0656

86,8660

1 турецкая лира

24,3693

24,4942

24,3923

24,0291

23,9136

1000 узбекских сумов

24,5466

24,6905

24,8776

24,0139

23,9757

10 украинских гривен

27,5115

26,2722

26,4036

25,6298

26,1079

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

100,6783

100,3372

100,2100

97,9308

98,8212

10 чешских крон

28,8167

28,9767

29,1077

28,5880

28,5564

10 шведских крон

83,8954

84,4921

85,1360

83,9617

83,3538

1 швейцарский франк

71,0638

71,5206

71,7575

70,3394

70,6201

10 южноафриканских рэндов

45,7836

45,0165

44,2624

44,0248

44,6259

100 японских иен

61,6767

62,4338

62,4923

61,4143

61,4634

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

15.03.2016

2834,16

34,96

2185,59

1296,92

16.03.2016

2797,73

35,38

2159,08

1267,78

17.03.2016

2815,81

34,98

2208,17

1294,76

18.03.2016

2798,51

33,70

2166,77

1289,48

19.03.2016

2758,89

34,59

2148,61

1301,92

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 марта 2016 года
Регистрационный № 41416
18 января 2016 года

№ 3933-У

УКАЗАНИЕ
О порядке раскрытия и перечне раскрываемой информации о лицах,
под контролем либо значительным влиянием которых находится
юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией,
которое обладает в соответствии с Федеральным законом
от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ “Об особенностях погашения
и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков,
проживающих на территории Республики Крым или на территории
города федерального значения Севастополя, и внесении изменений
в Федеральный закон “О защите интересов физических лиц,
имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях
банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории
Республики Крым и на территории города федерального значения
Севастополя” правом требовать погашения задолженности,
возникшей из кредитных договоров

Настоящее Указание на основании статьи 1
Федерального закона от 30 декабря 2015 года
№ 422-ФЗ “Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым
или на территории города федерального значения
Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон “О защите интересов физических лиц,
имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального
значения Севастополя” (“Официальный интернетпортал правовой информации” (www.pravo.gov.ru),
30 декабря 2015 года) (далее – Федеральный закон
от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ) устанавливает порядок раскрытия и перечень раскрываемой
неограниченному кругу лиц информации о лицах,
под контролем либо значительным влиянием которых находится юридическое лицо, не являющееся
кредитной организацией, которое обладает в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря
2015 года № 422-ФЗ правом требовать погашения
задолженности, возникшей из кредитных договоров (далее – взыскатель).
1. Раскрытие взыскателем неограниченному
кругу лиц информации о лицах, под контролем
либо значительным влиянием которых находится
взыскатель, перечень которой установлен в абза-

цах третьем и четвертом пункта 2 настоящего Указания, осуществляется путем ее размещения на
официальном сайте автономной некоммерческой
организации “Фонд защиты вкладчиков” (далее –
Фонд) в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” (далее – сайт Фонда). Одновременно взыскатель вправе размещать указанную информацию на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
(далее – сайт взыскателя).
2. Для размещения на сайте Фонда информации
о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, последний представляет в Фонд следующие документы:
заявление о размещении на сайте Фонда информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель,
составленное по рекомендуемому образцу (приложение 1 к настоящему Указанию) (далее – Заявление);
список лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится взыскатель, составленный по рекомендуемому образцу (приложение 2
к настоящему Указанию) (далее – Список);
схему взаимосвязей взыскателя и лиц, под
контролем либо значительным влиянием которых
находится взыскатель (далее – Схема). Пример составления Схемы приведен в приложении 3 к настоящему Указанию.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Заявление, Список и Схема представляются
взыскателем в Фонд на бумажном носителе. К заявлению прилагается выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающая изложенные в нем сведения о взыскателе.
К заявлению взыскателем могут быть приложены
также иные документы, подтверждающие изложенную в Списке и Схеме информацию.
3. При отсутствии замечаний по документам,
представленным для размещения на сайте Фонда
информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель,
Фонд не позднее 10 рабочих дней с даты получения документов от взыскателя размещает информацию о лицах, под контролем либо значительным
влиянием которых находится взыскатель, на сайте
Фонда в виде скан-образа Списка и Схемы.
При наличии замечаний по указанным документам (отсутствие полного комплекта документов,
предусмотренных настоящим Указанием, несоответствие документов приложениям 1 и 2 к настоящему Указанию, наличие неполной, недостоверной
и противоречивой информации) Фонд в срок не
позднее 10 рабочих дней с даты поступления документов письменно информирует взыскателя о наличии оснований для отказа в размещении на сайте Фонда информации о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых находится взыскатель, и предлагает скорректировать представленные документы. Письмо Фонда должно быть
направлено почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручено уполномоченному представителю взыскателя под роспись. Взыскатель
обязан направить в Фонд скорректированные документы в срок не позднее 10 рабочих дней с даты
получения письма Фонда.
Фонд вправе в срок не позднее 10 рабочих дней
с даты поступления документов запросить у взыскателя дополнительные сведения и (или) документы, подтверждающие полученную информацию о
лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель. Запрос Фонда
должен быть направлен почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или вручен уполномоченному представителю взыскателя под роспись.
Взыскатель обязан направить в Фонд запрошенные сведения и (или) документы в срок не позднее
10 рабочих дней с даты получения запроса Фонда.
При отсутствии замечаний по скорректированным с учетом замечаний Фонда документам и (или)
представленным по запросу Фонда сведениям
и (или) документам, подтверждающим полученную
информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель,
Фонд не позднее 10 рабочих дней с даты получения
документов (сведений) от взыскателя размещает
информацию о лицах, под контролем либо значи-
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тельным влиянием которых находится взыскатель,
на сайте Фонда в виде скан-образа Списка и Схемы.
В случае ненаправления взыскателем в установленный срок скорректированных в соответствии с
замечаниями Фонда документов, а также сведений
и (или) документов, запрашиваемых Фондом, Фонд
в течение пяти рабочих дней направляет взыскателю письмо, содержащее мотивированный отказ в
размещении на сайте Фонда информации о лицах,
под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель.
4. Взыскатель, разместивший на сайте Фонда
информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых он находится, обязан в
течение 10 рабочих дней с даты любого изменения
в составе указанных лиц либо изменения информации о них, требующего внесения изменений в
Список и Схему, направить в Фонд составленное
в произвольной форме уведомление об изменениях (на бумажном носителе) и скорректированные
с учетом изменений Список и Схему на бумажном
носителе.
5. Фонд размещает на сайте Фонда скорректированные с учетом изменений Список и Схему
в порядке, установленном пунктом 3 настоящего
Указания.
6. Информация, указанная в Схеме, должна
в полном объеме соответствовать информации,
включенной в Список.
7. Юридическое лицо, ранее разместившее на
сайте Фонда информацию о лицах, под контролем
либо значительным влиянием которых оно находится, утратившее право требовать погашения задолженности, возникшей из кредитных договоров,
вправе направить в Фонд уведомление, содержащее отказ от использования сайта Фонда для раскрытия указанной информации. Уведомление направляется в произвольной форме и подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа такого юридического лица,
либо лицом, его замещающим.
8. Предусмотренные настоящим Указанием требования о раскрытии неограниченному кругу лиц
информации не распространяются на взыскателей,
размещающих информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” (далее – сайт Банка России) в порядке,
установленном иными нормативными актами Банка России. Взыскатели, указанные в настоящем
пункте, уведомляют Фонд о том, что информация
о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, раскрывается
ими на сайте Банка России. Фонд размещает сообщение об этом в том же разделе сайта Фонда, где
размещается информация о лицах, под контролем
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либо значительным влиянием которых находятся
иные взыскатели.
9. Для целей настоящего Указания контроль и
значительное влияние определяются в соответствии с Международным стандартом финансовой
отчетности (IFRS) 10 “Консолидированная финансовая отчетность” и Международным стандартом
финансовой отчетности (IAS) 28 “Инвестиции в
ассоциированные и совместные предприятия”,
вводимыми в действие на территории Российской
Федерации Министерством финансов Российской
Федерации в соответствии с подпунктом 5.2.217
пункта 5.2 Положения о Министерстве финансов
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
30 июня 2004 года № 329 “О Министерстве финансов Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31,
ст. 3258; № 49, ст. 4908; 2005, № 23, ст. 2270; № 52,
ст. 5755; 2006, № 32, ст. 3569; № 47, ст. 4900; 2007,
№ 23, ст. 2801; № 45, ст. 5491; 2008, № 5, ст. 411;

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 17.03.2016.
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№ 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738;
№ 8, ст. 973; № 11, ст. 1312; № 26, ст. 3212; № 31,
ст. 3954; 2010, № 5, ст. 531; № 9, ст. 967; № 11,
ст. 1224; № 26, ст. 3350; № 38, ст. 4844; 2011, № 1,
ст. 238; № 3, ст. 544; № 10, ст. 1415; № 12, ст. 1639;
№ 14, ст. 1935; № 36, ст. 5148; № 43, ст. 6076;
№ 46, ст. 6522; 2012, № 20, ст. 2562; № 25, ст. 3373;
№ 44, ст. 6027; № 49, ст. 6881; № 52, ст. 7516; 2013,
№ 5, ст. 411; № 20, ст. 2488; № 36, ст. 4578; № 45,
ст. 5822; 2014, № 8, ст. 814; № 12, ст. 1296; № 15,
ст. 1755; № 26, ст. 3561; № 36, ст. 4869; № 40,
ст. 5426; № 46, ст. 6355; № 49, ст. 6955; 2015, № 2,
ст. 491; № 5, ст. 838; № 31, ст. 4693; № 38, ст. 5286;
№ 40, ст. 5564; 2016, № 2, ст. 325).
10. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Указанию Банка России от 18 января 2016 года № 3933-У
“О порядке раскрытия и перечне раскрываемой информации о лицах,
под контролем либо значительным влиянием которых находится
юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией,
которое обладает в соответствии с Федеральным законом
от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ “Об особенностях погашения
и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков,
проживающих на территории Республики Крым или на территории
города федерального значения Севастополя, и внесении изменений
в Федеральный закон “О защите интересов физических лиц,
имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков,
зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым
и на территории города федерального значения Севастополя”
правом требовать погашения задолженности, возникшей из кредитных договоров”
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ
Автономная некоммерческая
организация
“Фонд защиты вкладчиков”

ЗАЯВЛЕНИЕ
о размещении на официальном сайте автономной некоммерческой организации
“Фонд защиты вкладчиков” в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием
которых находится взыскатель
___________________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии),
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) взыскателя)

просит размещать на официальном сайте автономной некоммерческой организации “Фонд защиты вкладчиков” в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информацию о лицах, под контролем
либо значительным влиянием которых находится взыскатель.
Адрес взыскателя, контактные телефоны, фамилия, имя, отчество контактного лица (для уточнения представленной информации), адрес официального сайта взыскателя в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: ______________________________________________________________________________________

(должность лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа взыскателя,
или лица, его замещающего)

МП
Дата

(подпись)

(инициалы, фамилия)

61

Дата

3

(Ф.И.О.)

(должность лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа взыскателя,
или лица, его замещающего)

2

принадлежащие акционеру
(участнику) акции (доли)
взыскателя (процент голосов
к общему количеству
голосующих акций (долей)
взыскателя)

(телефон)

(подпись)

4

(инициалы, фамилия)

5

Лица, являющиеся конечными
Взаимосвязи между акционерами (участниками)
собственниками акционеров
взыскателя и (или) конечными собственниками
(участников) взыскателя, а также лица, акционеров (участников) взыскателя, и (или) лицами,
под контролем либо значительным
под контролем либо значительным влиянием которых
влиянием которых находится взыскатель
находится взыскатель

23 марта 2016

Исполнитель

1

№ п/п

полное и сокращенное
фирменные наименования
юридического лица,
Ф.И.О. физического лица,
иные данные

Акционеры (участники) взыскателя

Полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) взыскателя _______________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) взыскателя _______________________________________________________________________________
Адрес взыскателя _____________________________________________________________________________________________________________________________________
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

Приложение 2
к Указанию Банка России от 18 января 2016 года № 3933-У
“О порядке раскрытия и перечне раскрываемой информации о лицах,
под контролем либо значительным влиянием которых находится юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией,
которое обладает в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ “Об особенностях погашения
и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым
или на территории города федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон
“О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков,
зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя”
правом требовать погашения задолженности, возникшей из кредитных договоров”
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Примечания к заполнению Списка лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель
1. В графах 2 и 3 указывается информация об
акционерах (участниках) взыскателя, владеющих
более чем 10 процентами голосов к общему количеству голосующих акций (долей) взыскателя, а
также о наличии акционеров (участников) взыскателя, владеющих менее чем 10 процентами голосов
к общему количеству голосующих акций (долей)
взыскателя (далее – миноритарии).
В отношении акционеров (участников) взыскателя, владеющих более чем 10 процентами голосов
к общему количеству голосующих акций (долей)
взыскателя, в графе 2 указываются:
по физическим лицам – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);
по юридическим лицам – полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), адрес, основной государственный регистрационный номер (по юридическим
лицам – нерезидентам при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц сведений о юридическом
лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля
2002 года).
Сведения о наличии акционеров (участников)
взыскателя, являющихся миноритариями, приводятся в графе 2 с указанием в графе 3 суммарного
процента голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли) в уставном капитале взыскателя, которые принадлежат миноритариям.
2. В графах 4 и 5 раскрываются сведения о
структуре собственности юридических лиц, указанных в графе 2, а также о физических и юридических
лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, и выявленных
признаках контроля и значительного влияния со
стороны данных лиц. В отношении физических лиц,
указанных в графе 2, графа 4 не заполняется.
В графе 4 приводится следующая информация
о лицах, признаваемых конечными собственниками
юридических лиц, указанных в графе 2, а также о
лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель:
по физическим лицам – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенный
пункт);

по юридическим лицам – полное фирменное
наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), адрес, основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам – нерезидентам при наличии), дата
государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до
1 июля 2002 года).
В графе 5 приводится описание взаимосвязей между акционерами (участниками) взыскателя и (или) конечными собственниками акционеров
(участников) взыскателя, и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель (в том числе, приводится описание
структуры собственности акционеров (участников)
взыскателя, описание выявленных групп лиц1), а
также приводится информация о признаках контроля либо значительного влияния со стороны лиц,
указанных в графах 2 и 4. При описании структуры
собственности акционеров (участников) взыскателя
следует раскрывать сведения о лицах, владеющих
более чем 10 процентами голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц,
входящих в структуру собственности акционеров
(участников) взыскателя. Если лицо, под контролем
либо значительным влиянием которого находится
взыскатель, входит в структуру собственности акционера (участника) взыскателя, сведения о данном
лице должны быть отражены в графах 4 и 5 строки,
в которой приводится информация о данном акционере (участнике) взыскателя. Если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится взыскатель, не входит в структуру собственности
акционера (участника) взыскателя, сведения о данном лице должны быть отражены в графах 4 и 5 одной строки без заполнения граф 2 и 3.
3. Если в структуру собственности взыскателя
входят юридические лица, размещающие информацию о лицах, под контролем либо значительным
влиянием которых они находятся, на официальном
сайте Банка России в порядке, установленном иными нормативными актами Банка России, информация о структуре собственности таких юридических
лиц в Список и Схему не включается, и после предусмотренной настоящим приложением таблицы
делается отметка о том, где размещена указанная
информация.

Группа лиц определяется в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ “О защите конкуренции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009,
№ 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880;
№ 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44,
ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, ст. 6988; 2014, № 23, ст. 2928; № 30, ст. 4266; 2015, № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4376;
№ 41, ст. 5629).
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4. Сведения о наличии лиц, владеющих менее
чем 10 процентами голосов к общему количеству
голосующих акций (долей) юридических лиц, перечисленных в графах 2 или 4, приводятся в графе 5
с указанием суммарного процента принадлежащих
им голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли) в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 4.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

5. Полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии последнего), адрес в отношении юридических лиц –
нерезидентов, а также фамилия, имя, отчество (при
наличии последнего) и место жительства (наименование города, населенного пункта) в отношении
физических лиц – нерезидентов указываются на
двух языках – английском и русском.

60%

Акционерыминоритарии

Юридическое
лицо 8 –
номинальный
держатель

Физическое лицо 4

100%

Юридическое лицо 7

50%

51%

Акционерыминоритарии

Юридическое
лицо 6 –
доверительный
управляющий

Юридическое лицо 5

Физическое лицо 5

50%

49%
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Физическое лицо 3
(значительное влияние)

Супруги

40%

Юридическое лицо 3

100%

Юридическое лицо 2

9,5%

Юридическое лицо 4

13,5%
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Физическое лицо 2
(значительное влияние)

Физическое лицо 1
(контроль
и значительное влияние)

100%

Юридическое лицо 1

60%

17%

Взыскатель

Пример составления Схемы взаимосвязей взыскателя и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель

Приложение 3
к Указанию Банка России от 18 января 2016 года № 3933-У
“О порядке раскрытия и перечне раскрываемой информации о лицах,
под контролем либо значительным влиянием которых находится юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией,
которое обладает в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ “Об особенностях погашения
и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым
или на территории города федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон
“О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков,
зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя”
правом требовать погашения задолженности, возникшей из кредитных договоров”
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
1 марта 2016 года
Регистрационный № 41261
5 февраля 2016 года

№ 3957-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 16 июля 2013 года № 3027-У “О порядке размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
служащих Банка России и членов их семей на официальном сайте
Банка России и порядке предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 29 января 2016 года
№ 1) внести в Указание Банка России от 16 июля
2013 года № 3027-У “О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих
Банка России и членов их семей на официальном
сайте Банка России и порядке предоставления этих
сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 июля 2013 года № 29167 (“Вестник Банка
России” от 31 июля 2013 года № 41), следующие
изменения.
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
“На основании Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48 ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317;
№ 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318;
№ 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4,
ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348,
ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1,
ст. 23, ст. 46), Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605;

2013, № 19, ст. 2329; № 40, ст. 5031; № 52, ст. 6961;
2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 41, ст. 5639; № 45,
ст. 6204; № 48, ст. 6720), Федерального закона от
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 50, ст. 6953; 2014, № 52, ст. 7542; 2015,
№ 45, ст. 6204) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 12 июля
2013 года № 15) настоящим Указанием устанавливается порядок размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – официальный
сайт Банка России) сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых служащими Банка
России, занимающими должности, включенные в
Перечень должностей Банка России, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, утвержденный Указанием Банка России от 26 мая 2015 года № 3651-У
“О Перечне должностей Банка России, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
8 июня 2015 года № 37576 (“Вестник Банка России”
от 22 июня 2015 года № 54), и членов их семей, а
также порядок предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования в связи с их запросами.”.
1.2. В пункте 1.1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
“перечень транспортных средств, с указанием
вида и марки, принадлежащих на праве собствен-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ности служащему Банка России, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;”;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
“сведения об источниках получения средств, за
счет которых служащим Банка России, его супругой (супругом) или несовершеннолетними детьми
в течение календарного года, предшествующего
году представления сведений (далее – отчетный
период), совершены сделки (совершена сделка)
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если общая
сумма таких сделок (такой сделки) превышает общий доход данного служащего Банка России и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.”.
1.3. В пункте 1.2:
в абзаце первом слова “абзацах втором–четвертом пункта” заменить словом “пункте”;
абзац второй признать утратившим силу.
1.4. Пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:
“3.1. Департамент кадровой политики и обеспечения работы с персоналом Банка России формирует сведения, указанные в пункте 1.1 настоящего
Указания, в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию и в течение 12 рабочих дней
со дня истечения срока представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера, установленного Положением Банка России от 21 мая 2013 года № 399-П
“О порядке представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Банке России”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 5 июля 2013 года № 29000, 20 февраля 2015 года № 36132 (“Вестник Банка России”
от 10 июля 2013 года № 37, от 4 марта 2015 года
№ 17), передает их в Пресс-службу Банка России в
установленном Банком России порядке.
3.2. Пресс-служба Банка России осуществляет
контроль размещения на официальном сайте Банка России указанных сведений.”.
1.5. Пункт 3.3 признать утратившим силу.
1.6. В пунктах 4.1–4.3 слова “Департамент внешних и общественных связей Банка России” в соответствующем падеже заменить словами “Прессслужба Банка России” в соответствующем падеже.
1.7. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.
1.8. Приложение 2 признать утратившим силу.
2. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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№
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находящиеся в собственности
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Сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
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“Приложение 1
к Указанию Банка России от 16 июля 2013 года № 3027-У
“О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера служащих Банка России
и членов их семей на официальном сайте Банка России и порядке предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования”

Приложение
к Указанию Банка России от 5 февраля 2016 года № 3957-У
“О внесении изменений в Указание Банка России от 16 июля 2013 года № 3027-У
“О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера служащих Банка России
и членов их семей на официальном сайте Банка России и порядке предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования”
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
4 марта 2016 года
Регистрационный № 41319
15 февраля 2016 года

№ 3961-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 31 марта 2014 года № 3219-У “О порядке принятия Банком России
решения о государственной регистрации изменений,
вносимых в устав кредитной организации, и выдаче лицензии
на осуществление банковских операций в связи с изменением
статуса кредитной организации с банка на небанковскую
кредитную организацию либо в связи с изменением вида
небанковской кредитной организации”
1. Внести в Указание Банка России от 31 марта
2014 года № 3219-У “О порядке принятия Банком
России решения о государственной регистрации
изменений, вносимых в устав кредитной организации, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением статуса
кредитной организации с банка на небанковскую
кредитную организацию либо в связи с изменением
вида небанковской кредитной организации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2014 года № 32508 (“Вестник Банка России” от 11 июня 2014 года № 55), следующие изменения.
1.1. В пункте 1:
в абзаце втором слова “указанные документы
(проекты указанных документов)” заменить словами “проекты всех указанных документов (или отдельных из указанных документов)”, слова “получения документов (проектов документов)” заменить
словами “получения проектов документов”;
в абзаце третьем слова “документов (проектов
документов)” заменить словами “проектов документов”.
1.2. В пункте 2:
в абзаце первом слова “в произвольной форме”
исключить;
абзац второй подпункта 2.2 изложить в следующей редакции:
“новое полное фирменное наименование кредитной организации и новое сокращенное фирменное наименование кредитной организации (при его
наличии) с использованием слов “небанковская
кредитная организация”. В сокращенном фирменном наименовании допускается использование аббревиатуры “НКО”;”.
1.3. В абзаце втором пункта 4 слова “статьей 4
Федерального закона от 25 февраля 1999 года
№ 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кре-

дитных организаций” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, № 9, ст. 1097; 2001,
№ 26, ст. 2590; 2002, № 12, ст. 1093; 2004, № 31,
ст. 3220; № 34, ст. 3536; 2006, № 52, ст. 5497; 2007,
№ 1, ст. 10; № 49, ст. 6064; 2008, № 30, ст. 3616;
№ 52, ст. 6225; 2009, № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632;
2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 48, ст. 6728;
№ 50, ст. 7351; 2012, № 31, ст. 4333; 2013, № 27,
ст. 3438) (далее – Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”)” заменить словами: “статьей 18910 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1,
ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117;
№ 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079;
2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1,
ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51,
ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988;
№ 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7,
ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29,
ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068;
№ 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333;
№ 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871,
№ 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30,
ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984;
2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217;
№ 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10,
ст. 11, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967,
ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016,
№ 1, ст. 11) (далее – Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”)”.
1.4. В абзаце втором подпункта 5.2 пункта 5 слова “статьей 4 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
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заменить словами “статьей 18910 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”;
1.5. Пункт 11 дополнить абзацем следующего
содержания:
“Изменение вида небанковской кредитной организации осуществляется в порядке, установленном
настоящим Указанием.”.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Территориальные учреждения
Банка России
Кредитные организации
от 11.03.2016 № ИН-017-45/12

Информационное письмо
о предоставлении клиентам – физическим лицам информации
об особенностях оказания услуг по переводу электронных денежных средств
Банк России в целях содействия расширению
сферы применения электронных средств платежа
при осуществлении безналичных расчетов, повышения доступности платежных услуг и финансовой
грамотности клиентов кредитных организаций рекомендует территориальным учреждениям Банка России проводить с кредитными организациями работу,
направленную на повышение информированности
клиентов об особенностях оказания услуг по переводу электронных денежных средств, в том числе
с использованием прилагаемой Памятки “Об электронных денежных средствах” (далее – Памятка).
При информировании клиентов в соответствии
с частью 25 статьи 7 Федерального закона от
27.06.2011 № 161-ФЗ “О национальной платежной
системе” кредитным организациям рекомендуется:
предоставлять клиентам Памятку;
обеспечивать наглядность и доступность информации вне зависимости от используемого способа
ее предоставления клиенту;
размещать информацию в одном разделе сайта
кредитной организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” при использовании
его ресурсов для заключения с клиентом договора,
определяющего порядок оказания услуг по переводу электронных денежных средств;

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 15.03.2016.

получать от клиента подтверждение получения
информации и обеспечивать невозможность выполнения клиентом действий по заключению договора, определяющего порядок оказания услуг по
переводу электронных денежных средств, до момента получения указанного подтверждения;
подтверждать клиенту факт заключения договора, определяющего порядок оказания услуг по переводу электронных денежных средств.
Со дня опубликования настоящего письма Банка России отменяется письмо Банка России от
20.12.2013 № 249-Т “О предоставлении клиентам –
физическим лицам информации об особенностях
оказания услуг по переводу электронных денежных
средств”.
Настоящее письмо Банка России подлежит
опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Приложение: на 6 листах.
Заместитель
Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

О.Н. СКОРОБОГАТОВА
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Приложение
к информационному письму Банка России
от 11.03.2016 № ИН-017-45/12

ПАМЯТКА
“Об электронных денежных средствах”
Настоящая Памятка разработана в целях получения физическими лицами – клиентами кредитных организаций (далее – клиенты) информации
об электронных денежных средствах, о порядке
формирования остатка электронных денежных
средств, особенностях использования электронных
средств платежа для перевода электронных денежных средств, а также о предоставляемых услугах по
переводу электронных денежных средств.
Под услугами по переводу электронных денежных средств в целях настоящей Памятки понимается осуществление перевода электронных денежных средств, а также совершение иных операций
с электронными денежными средствами, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2011
№ 161-ФЗ “О национальной платежной системе”
(далее – Федеральный закон № 161-ФЗ).
1. Общие положения
об электронных денежных средствах
1.1. Электронные денежные средства (далее –
ЭДС) используются при осуществлении безналичных расчетов.
1.2. ЭДС – это безналичные денежные средства
в рублях или иностранной валюте, учитываемые
кредитными организациями без открытия банковского счета и переводимые с использованием электронных средств платежа (далее – ЭСП) в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ.
1.3. ЭСП, предназначенными для осуществления перевода ЭДС, являются, в частности, так называемые “электронные кошельки”, доступ к которым может осуществляться с использованием
компьютеров, мобильных устройств, в том числе
посредством устанавливаемого на этих устройствах специального программного обеспечения, а
также банковские предоплаченные карты.
1.4. Оказывать услуги по переводу ЭДС в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе только кредитные организации, уведомившие Банк России в установленном порядке о
начале осуществления соответствующей деятельности.
1.5. Перечень кредитных организаций, уведомивших Банк России в установленном порядке о
начале осуществления деятельности по переводу
ЭДС, доступен на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” (http://cbr.ru/PSystem/?PrtId=oper_zip).

1.6. Кредитная организация в соответствии с
Федеральным законом № 161-ФЗ может отказать
клиенту в заключении договора об использовании
ЭСП, а также приостановить или прекратить использование клиентом ЭСП в соответствии с договором при нарушении клиентом порядка использования ЭСП.
1.7. ЭДС не подлежат страхованию на основании пункта 5 части 2 статьи 5 Федерального закона
от 23.12.2003 № 177-ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации”.
2. Порядок формирования остатка ЭДС
2.1. Клиент может предоставить денежные средства кредитной организации в соответствии с договором как путем их перевода с банковского счета
(открытого в кредитной организации, оказывающей клиенту услуги по переводу ЭДС, или в иной
кредитной организации), так и без использования
банковского счета, в том числе путем внесения клиентом наличных денежных средств в банкоматы и
платежные терминалы кредитных организаций и
банковских платежных агентов.
Кроме того, остаток ЭДС клиента может быть
увеличен за счет денежных средств, предоставляемых в пользу такого клиента юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, если это
предусмотрено договором между кредитной организацией и клиентом.
2.2. Кредитная организация не вправе предоставлять клиенту денежные средства для увеличения остатка ЭДС клиента на основании договора
потребительского кредита (займа).
2.3. Если клиент является абонентом оператора
связи, то в отдельных случаях при наличии у такого
оператора связи договора с кредитной организацией, оказывающей клиенту услуги по переводу ЭДС,
денежные средства для увеличения остатка ЭДС
клиента могут быть предоставлены указанной кредитной организации в соответствии с договором,
заключенным с клиентом, за счет денежных средств
клиента, являющихся авансом за услуги связи.
2.4. Остаток ЭДС клиента возникает в момент
учета кредитной организацией предоставленных
денежных средств. При этом учет кредитной организацией денежных средств может осуществляться
позднее их предоставления.
2.5. На остаток ЭДС клиента проценты не начисляются.
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3. Порядок использования ЭСП
для перевода ЭДС
3.1. ЭСП для перевода ЭДС используется клиентом на основании договора, заключенного с кредитной организацией, в том числе путем акцепта
оферты кредитной организации.
3.2. Использование ЭСП для перевода ЭДС может осуществляться как с проведением процедуры
идентификации, в том числе упрощенной идентификации клиента в соответствии с Федеральным
законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, так и без проведения процедуры идентификации.
3.3. В случае проведения кредитной организацией процедуры идентификации клиента используемое им ЭСП является персонифицированным. При
этом остаток ЭДС клиента в любой момент не должен превышать 600 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте по официальному
курсу Банка России.
3.4. В случае, если указанная процедура не проводилась, используемое клиентом ЭСП является
неперсонифицированным. При этом остаток ЭДС
клиента в любой момент не должен превышать
15 тысяч рублей, а общая сумма переводимых клиентом ЭДС с использованием такого ЭСП не должна превышать 40 тысяч рублей в течение календарного месяца.
В случае проведения в отношении клиента процедуры упрощенной идентификации, клиент может
использовать неперсонифицированное ЭСП для
оплаты товаров (работ, услуг) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при условии,
что остаток ЭДС клиента в любой момент не превышает 60 тысяч рублей, а общая сумма переводимых ЭДС с использованием такого неперсонифицированного ЭСП не превышает 200 тысяч рублей в
течение календарного месяца.
4. Услуги по переводу
ЭДС
4.1. ЭДС могут переводиться между клиентами,
а также между клиентами и юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями.
При этом клиент, использующий неперсонифицированное ЭСП, в случае, если процедура упрощенной идентификации в отношении такого клиента не проводилась, может являться плательщиком
только при переводе ЭДС юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и не может являться получателем переводимых ЭДС.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

4.2. Остаток (его часть) ЭДС:
1) при использовании клиентом персонифицированного ЭСП может быть по распоряжению клиента:
а) переведен на любой банковский счет (в том
числе на банковский счет самого клиента или
другого физического лица);
б) переведен без открытия банковского счета;
в) направлен на исполнение обязательств клиента перед кредитной организацией (например,
на уплату комиссионного вознаграждения);
г) выдан клиенту наличными деньгами;
2) при использовании клиентом неперсонифицированного ЭСП, в случае, если в отношении такого клиента проводилась процедура упрощенной
идентификации, может быть по распоряжению
клиента:
а) переведен на банковские счета юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей;
б) переведен на банковский счет клиента;
в) направлен на исполнение обязательств клиента перед кредитной организацией;
3) при использовании клиентом неперсонифицированного ЭСП, в случае, если процедура идентификации в отношении такого клиента не проводилась, может быть по распоряжению клиента:
а) переведен на банковские счета юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей;
б) направлен на исполнение обязательств клиента перед кредитной организацией.
Клиент также вправе получить остаток (его
часть) ЭДС наличными деньгами в случае, если
используемое им неперсонифицированное ЭСП
(независимо от проведения (непроведения) процедуры упрощенной идентификации) является
предоплаченной картой. Общая сумма выдаваемых клиенту наличных денег в указанном случае не
может превышать 5 тысяч рублей в течение одного
календарного дня и 40 тысяч рублей в течение одного календарного месяца.
При этом в отношении порядка выдачи остатка (его части) ЭДС клиенту наличными деньгами
(включая максимальные размеры сумм выдаваемых наличных денег) договором, заключенным
клиентом с кредитной организацией, могут быть
установлены дополнительные ограничения.
4.3. За оказание услуг по переводу ЭДС кредитной организацией с клиента может взиматься комиссионное вознаграждение в соответствии с заключенным с клиентом договором.
4.4. Кредитная организация обязана информировать клиента о совершении каждой операции с
использованием ЭСП путем направления соответствующих уведомлений в порядке, установленном
договором с клиентом.
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