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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
11 июля 2016

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния АКБ “Акция” ОАО

Временная администрация по управлению АКБ “Акция” ОАО, назначенная приказом Банка России
от 03.03.2016 № ОД-729 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в
ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции, осуществленные бывшим руководством и собственниками банка, имеющие признаки вывода активов из банка
на общую сумму не менее 170 млн рублей, в большей степени путем выдачи заведомо невозвратных кредитов заемщикам, имеющим признаки организаций, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.
По оценке временной администрации, стоимость активов АКБ “Акция” ОАО не превышает 352 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 464 млн рублей.
Арбитражный суд Ивановской области 18.05.2016 принял решение о признании АКБ “Акция” ОАО несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками АКБ “Акция” ОАО, 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
11 июля 2016

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния “Дил-банк” (ООО)

Временная администрация по управлению “Дил-банк” (ООО), назначенная приказом Банка России
от 14.12.2015 № ОД-3589 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в
ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов путем выдачи
кредитов на сумму не менее 3,8 млрд рублей организациям, обладающим признаками технических компаний, а также компаниям с сомнительной платежеспособностью.
Кроме того, установлены операции, свидетельствующие о выводе активов посредством размещения
денежных средств в аффилированных с банком компаниях на сумму 0,4 млрд рублей, а также сокрытии
фактической недостачи денежной наличности в хранилище банка на сумму 0,25 млрд рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов “Дил-банк” (ООО) не превышает 3,9 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 11 млрд рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 18.02.2016 принял решение о признании “Дил-банк” (ООО) несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим
утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками “Дил-банк” (ООО), 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.
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о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния ООО “КБ “МЕЖТРАСТБАНК”

Временная администрация по управлению ООО “КБ “МЕЖТРАСТБАНК”, назначенная приказом Банка
России от 29.01.2016 № ОД-270 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции,
осуществленные бывшим руководством и собственниками банка, имеющие признаки вывода и замены
ликвидных активов путем выдачи кредитов на сумму 1,8 млрд рублей организациям, обладающим признаками технических компаний, а также компаниям с сомнительной платежеспособностью.
По оценке временной администрации, стоимость активов ООО “КБ “МЕЖТРАСТБАНК” не превышает
2,2 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 4,2 млрд рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 31.03.2016 принял решение о признании ООО “КБ “МЕЖТРАСТБАНК”
несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным
управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ООО “КБ “МЕЖТРАСТБАНК”, 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
11 июля 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензии РДК (АО)
Банк России 8 июля 2016 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Акционерного общества
“Расчетно-депозитарная компания” в связи с изменением наименования (г. Москва).
О переоформлении лицензий ООО “АФК”
Банк России 8 июля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Атлантика.
Финансы и Консалтинг” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
12 июля 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК БИН ФИНАМ ГРУПП”
Банк России 12 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом “Финам – Капитальные
вложения”.
О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,
находящимися в доверительном управлении КСП КАПИТАЛ УА ООО
Банк России 12 июля 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом “Активо три”;
Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом “Активо четыре”.
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О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,
находящимися в доверительном управлении ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ЭВОКОРП”
Банк России 12 июля 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Атлас”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Гиперион”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Альбиорикс”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Калипсо”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “САН”
Банк России 12 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “САН – Прямые инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО УК “ИНВЕСТСТРОЙ”
Банк России 12 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Квартал” под
управлением Акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ЗАО УК “ЭМЕРАЛЬД ГРУПП”
Банк России 12 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Универсальные стратегии”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ОАО “УК “АРСАГЕРА”
Банк России 12 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Арсагера – жилищное строительство”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ЗАО “УК “ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ”
Банк России 12 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Энергия
Плюс”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО УК “РВМ КАПИТАЛ”
Банк России 12 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ – Подмосковный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО УК “СБЕРИНВЕСТ”
Банк России 12 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере
Воронежской области”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “РЕГИОН ДЕВЕЛОПМЕНТ”
Банк России 12 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Территория Югра”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “СТРАТЕГИЯ”
Банк России 12 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стратегия – Деловая
недвижимость” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания “Стратегия”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “БИЗНЕСПРОФТРЕЙДИНГ”
Банк России 12 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Наследие”.
АО “ОНИИП”
Банк России 12 июля 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Омский научно-исследовательский институт приборостроения” (Омская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-13067-F-004D.
АО “ГЗ “Пульсар”
Банк России 12 июля 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “Государственный завод “Пульсар” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-14959-А-004D.
О переоформлении лицензии АО УК “Либра Капитал”
Банк России 12 июля 2016 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества Управляющей
компании “Либра Капитал” (г. Москва) в связи с изменением наименования и места нахождения.
Об утверждении отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда под управлением
ООО УК “Стольный Град” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 12 июля 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Стратегический фонд недвижимости” и исключить указанный фонд
из реестра паевых инвестиционных фондов.
О регистрации документа Банка НКЦ (АО)
Банк России 12 июля 2016 года принял решение зарегистрировать Правила клиринга Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество). Часть IV. Правила клиринга на валютном рынке и
рынке драгоценных металлов.
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав НПФ АО “Мосэнерго”
Банк России 12 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Негосударственного пенсионного фонда открытого акционерного общества энергетики и электрификации
Мосэнерго (г. Санкт-Петербург), в связи с изменением места нахождения.
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “Голден Стейт Микрофинанс”
Банк России 11 июля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитной компании “Голден Стейт Микрофинанс” (г. Москва).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “Микрозайм-Тула”
Банк России 11 июля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрокредитной компании “Микрозайм-Тула” (г. Тула).
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МКК ЗАНАЧКА”
Банк России 11 июля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЗАНАЧКА” (Пермский край, г. Соликамск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Бизнес-К”
Банк России 11 июля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “Бизнес-К” (г. Астрахань).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “Финансовые системы”
Банк России 11 июля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитной компании “Финансовые системы” (г. Новосибирск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МКК “Финанс 29”
Банк России 11 июля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрокредитная компания “Финанс 29” (Архангельская обл., г. Северодвинск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МКК “Надежда”
Банк России 11 июля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Надежда” (Краснодарский край, Староминский район,
ст. Староминская).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций МКК ООО “РубцовскФинанс”
Банк России 11 июля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрокредитной компании Обществу с ограниченной ответственностью “РубцовскФинанс” (Алтайский край, г. Рубцовск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “Хоум Кэпитал”
Банк России 11 июля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитной компании “Хоум Кэпитал” (Республика Хакасия, г. Саяногорск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций НО “ФПП РТ”
Банк России 11 июля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Некоммерческой микрокредитной компании “Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан” (г. Казань).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “ТарХан”
Банк России 11 июля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ТарХан” (Республика Башкортостан, Учалинский р-н, г. Учалы).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “МЕГА-СФЕРА”
Банк России 11 июля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
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ответственностью Микрокредитной компании “МЕГА-СФЕРА” (Республика Башкортостан, Дуванский р-н,
с. Месягутово).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО Микрокредитной компании “ФИНСТРИТ”
Банк России 11 июля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “ФИНСТРИТ” (г. Москва).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “НЛС КОНСАЛТ”
Банк России 11 июля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “НЛС КОНСАЛТ” (г. Москва).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК КУДЫМКАРФИНАНС”
Банк России 11 июля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания КУДЫМКАРФИНАНС” (Пермский край, г. Кудымкар).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ДТА-Гарант”
Банк России 11 июля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “ДТА-Гарант” (Оренбургская обл., г. Новотроицк).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания “Регион 46”
Банк России 11 июля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Регион 46” (г. Курск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Богатей”
Банк России 11 июля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “Богатей” (г. Киров).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Сибирский займ”
Банк России 11 июля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Сибирский займ” (Кемеровская обл., г. Мариинск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Деньги XXI века”
Банк России 11 июля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “Деньги XXI века” (Вологодская обл., г. Череповец).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Белокурихинские займы”
Банк России 11 июля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Белокурихинские займы” (Алтайский край, г. Белокуриха).
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о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в июле 2016 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада июля – 9,13%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
13 июля 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О несоответствии добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных
бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг или требования о выкупе ценных
бумаг требованиям законодательства Российской Федерации и вынесении предписания
Банк России 13 июля 2016 года принял решение о несоответствии требования о выкупе ценных бумаг
акционерного общества “Зарубежэнергопроект” в отношении ценных бумаг открытого акционерного общества коммерческий банк “Солидарность” и направлении предписания.

ИНФОРМАЦИЯ
14 июля 2016

о результатах прохождения Банком России процедур
по Программе оценки российского финансового
сектора (Financial Sector Assessment Program, FSAP)

В период с сентября 2015 года по июнь 2016 года Банк России принимал участие в проводимой миссией
Международного валютного фонда и Всемирного банка (далее – Миссия) Программе оценки российского
финансового сектора (Financial Sector Assessment Program, далее – FSAP). Разработанная в 1999 году и
реализуемая каждые пять лет FSAP направлена как на оценку развития финансового сектора всех проверяемых юрисдикций, так и на оценку финансовой стабильности стран, имеющих системно значимый
финансовый сектор.
Завершившаяся оценка проводилась на предмет соответствия российского регулирования Базельским
основополагающим принципам эффективного банковского надзора (далее – принципы BCBS), принципам
регулирования рынка ценных бумаг Международной организации комиссий по ценным бумагам (далее –
принципы IOSCO), основным принципам, стандартам, руководствам и методологии оценки в страховании
Международной ассоциации органов страхового надзора (далее – принципы IAIS), а также была направлена на изучение системы управления ликвидностью и вопросов макропруденциального анализа и проводимой в этой сфере политики, вопросов ликвидации, финансового оздоровления и страхования вкладов,
механизмов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, стресс-тестирования и уровня финансовой доступности. Предметом анализа FSAP также выступило выполнение Российской Федерацией ряда ключевых рекомендаций Миссии, полученных по итогам реализации мероприятий программы FSAP 2011 года. Объем проведенных оценочных мероприятий в
3–4 раза превысил масштабы FSAP 2011 года.
В опубликованном МВФ докладе по оценке российского регулирования на предмет имплементации
принципов IOSCO нашел свое отражение анализ соответствия российского рынка ценных бумаг принципам, относящимся к оценке деятельности регулятора; принципам саморегулирования; принципам выполнения требований законодательства о ценных бумагах; принципам сотрудничества при осуществлении
надзора; принципам для эмитентов; принципам деятельности аудиторов, кредитных рейтинговых агентств
и других оказывающих информационные услуги лиц; принципам деятельности фондов коллективного инвестирования и хедж-фондов; принципам для рыночных посредников; принципам для биржевого рынка
ценных бумаг.
1
ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) –
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (2562) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru,
ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие” (1971) – khmb.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru.
Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах.
Публикуемый показатель является индикативным.
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По итогам оценки на предмет соответствия принципам IOSCO Миссия высоко оценила прогресс, достигнутый Банком России в части их имплементации в периметр российского регулирования.
Банк России в качестве единого регулятора финансового рынка впервые проходил мероприятия по
FSAP, и специалистами Миссии было отмечено существенное улучшение в регулировании российского
рынка ценных бумаг и надзоре за ним именно в связи с действиями Банка России как мегарегулятора.
Наряду с выявленной Миссией необходимостью дальнейшего совершенствования риск-ориентированного подхода к надзору за рынком ценных бумаг, отсутствием у сотрудников Банка России иммунитета от
судебного преследования в связи с выполнением ими должностных обязанностей, отсутствием в рамках
российского законодательства возможности выдачи лицензии с условием (ограничением) и целесообразностью перехода от жесткого регулирования, основанного на правилах, к более гибкой модели, базирующейся на принципах,
эксперты Миссии положительно отметили:
– успешную реализацию ряда рекомендаций по итогам последней оценки 2011 года;
– принятие Банком России Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации
на период 2016–2018 годов;
– значительный прогресс во внедрении Банком России риск-ориентированного подхода к надзору за
рынком ценных бумаг;
– присоединение в 2015 году к Многостороннему меморандуму IOSCO, позволившее Банку России усовершенствовать информационный обмен с иностранными регуляторами, в том числе материалами,
носящими конфиденциальный характер;
– постепенное внедрение требований к участникам финансового рынка по представлению отчетности по
стандартам МСФО;
– внедрение института саморегулирования некредитных финансовых организаций;
– соответствие лучшим мировым практикам законодательства о кредитных рейтинговых агентствах.
По итогам проведения оценочных мероприятий FSAP 2015/2016 года Банком России будет организована работа по внедрению ключевых рекомендаций миссии FSAP и подготовке к очередному циклу мероприятий программы в 2021 году.
Справочно:
13 июля 2016 года на сайте Международного валютного фонда (www.imf.org) размещены следующие
материалы по итогам проведенной в России FSAP:
Russian Federation: Staff Report for the 2016 Article IV Consultation-Press Release; and Staff Report
Series: Country Report No. 16/229
www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16229.pdf;
Russian Federation: Selected Issues
Series: Country Report No. 16/230
www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16230.pdf;
Russian Federation: Financial System Stability Assessment
Series: Country Report No. 16/231
www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16231.pdf;
Russian Federation: Report on the Observance of Standards and Codes-Basel Core Principles for Effective
Banking Supervision
Series: Country Report No. 16/232
www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16232.pdf;
Russian Federation: Report on the Observance of Standards and Codes-IOSCO Objectives and Principles of
Securities Regulation
Series: Country Report No. 16/233
www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16233.pdf.
Информация о публикации Международным валютным фондом иных материалов по результатам прохождения Банком России FSAP 2015/2016 года будет размещаться на сайте Банка России дополнительно.
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о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО Управляющая компания “Эвокорп”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Эволти”.
О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,
находящимися в доверительном управлении ООО “АПЕКС Менеджмент”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Глубина – первый
фонд долгосрочных прямых инвестиций”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Высокий берег”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении АО Управляющая компания “Либра Капитал”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СПЕКТР – ХХI век”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО УК “ОТКРЫТИЕ”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Открытие – Акции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Открытие – Иностранные акции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Родные просторы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Долгосрочные инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “АВРОРА КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Инфраструктурный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимися в доверительном управлении ООО УК “ГЕРА”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ДОМ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Каскад” под управлением ООО
“ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Дельта” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ОЛМА-ФИНАНС”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “ОЛМА – КИТАЙ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “ОЛМА – ИНДЕКС РТС”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “ОЛМА – ЕВРОПА”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “ОЛМА – США”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ОЛМА – НЕФТЬ И ГАЗ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ОЛМА – ФОНД ЗАЩИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК ЛЭНДПРОФИТ”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “ЛэндПрофит – ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ЗАО “УК “АЛЬПИНА”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СтоАдин”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Новые возможности”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “АУРУМ ИНВЕСТМЕНТ”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Гидрогениум”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “ПЕРАМО”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ПЕРАМО – Индустрия”.
О включении сведений об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
фондов, находящихся в доверительном управлении ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (АО),
в реестр паевых инвестиционных фондов
Банк России 14 июля 2016 года принял решение включить в реестр паевых инвестиционных фондов
сведения о КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
следующих паевых инвестиционных фондов:
Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд
сбалансированный”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “ТКБ Инвестмент Партнерс – Глобальные инвестиции”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных
облигаций”.
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О переоформлении лицензии ООО “УК “ЮЛА”
Банк России 13 июля 2016 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ЮЛА” (г. Москва), в связи с изменением места нахождения.
О назначении временной администрации в ООО “УК “Садко Финанс”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение назначить временную администрацию в Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Садко Финанс” (ОГРН 5077746869910;
ИНН 7722612968). Основанием для принятия решения послужило неисполнение Управляющей компанией
обязанности по передаче имущества, находящегося в соответствии с договором, заключенным при осуществлении деятельности на основании лицензии, в соответствии с указанием учредителя доверительного
управления после аннулирования у него приказом Банка России от 10.12.2015 № ОД-3530 лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами от 12.12.2008 № 21-000-1-00625, предусмотренной подпунктом 1 пункта 15 статьи 61.2 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”.
Об отзыве лицензии ООО “Страховая компания “Мособлгарант”
Банк России приказом от 14.07.2016 № ОД-22231 отозвал лицензию на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Мособлгарант” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3865).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 19.04.2016
№ ОД-1299 действия лицензии на осуществление страхования, а именно несоблюдением требований
финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и
условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов и вступает в силу со дня его
опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Мособлгарант” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Мособлгарант” в течение месяца
со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования другому страховщику.
Об отзыве лицензии ООО “Страховой брокер “Экономика Страхования”
Банк России приказом от 14.07.2016 № ОД-22261 отозвал лицензию на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Экономика Страхования” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 4311).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 09.06.2016
№ ОД-1806 действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового
брокера, а именно в связи с неисполнением предписания надлежащим образом и вступает в силу со дня
его опубликования в “Вестнике Банка России”.
О приостановлении действия лицензии ООО “Страховой Брокер “Стентор Лондонгейт”
Банк России приказом от 14.07.2016 № ОД-22291 приостановил действие лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“Страховой Брокер “Стентор Лондонгейт” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 4102).
1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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Данное решение принято в связи с уклонением от получения предписания в установленный срок. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии означает запрет на заключение новых договоров по оказанию
услуг страхового брокера, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств, в
соответствующие договоры.
О приостановлении действия лицензии НО – ПОВС “Гарантия Инвестиций”
Банк России приказом от 14.07.2016 № ОД-22301 приостановил действие лицензии на осуществление
взаимного страхования Некоммерческой организации – Потребительского общества взаимного страхования “Гарантия Инвестиций” (прежнее наименование – НО ОВС “ХРАНИТЕЛЬ”) (регистрационный номер в
едином государственном реестре субъектов страхового дела 4169).
Данное решение принято в связи с уклонением Некоммерческой организации – Потребительского общества взаимного страхования “Гарантия Инвестиций” от получения предписания Банка России и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии означает запрет для субъекта страхового дела на заключение
договоров взаимного страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств по действующим договорам. Общество обязано принимать заявления о наступлении страховых
случаев и исполнять обязательства.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Аюповой Гузали Габдулганиевны
Банк России 14 июля 2016 года в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AV-001 № 013268 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами”, серии КА № 009462 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в
области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, выданные контролеру – заместителю генерального директора Общества с ограниченной
ответственностью “Управляющая компания “Эксперт Менеджмент” (ИНН 7710877007) Аюповой Гузали
Габдулганиевне.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Супрунина Константина Анатольевича
Банк России 14 июля 2016 года в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства
Российской Федерации об инвестиционных фондах принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AV-003 № 014283 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии АI-003 № 014001 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эксперт Менеджмент”
(ИНН 7710877007) Супрунину Константину Анатольевичу.
Об аннулировании лицензии ООО “УК “Эксперт Менеджмент”
Банк России 14 июля 2016 года в связи с неоднократным нарушением требований законодательства
Российской Федерации об инвестиционных фондах принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами от 21.01.2011 № 21-000-1-00794, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Эксперт Менеджмент” (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, неоднократно в течение года нарушало более чем на 15 рабочих дней сроки представления отчетности, неоднократно в
течение года нарушало требования к раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, при осуществлении деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также отсутствует по месту
нахождения.
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Ассоциация “НП РТС”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение включить Ассоциацию участников финансового рынка
“Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС” (г. Москва) в Список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций.
АО “Газпром теплоэнерго”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Газпром теплоэнерго” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-09492-А-003D.
АО “АФРОМЕТ”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“АФРОМЕТ” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15912-А-002D.
АО “Ипотечный агент БФКО”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на
предъявителя, предназначенных для квалифицированных инвесторов, акционерного общества “Ипотечный агент БФКО” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер выпуска 4-03-82979-Н.
ПАО “ОАК”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске и в проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Объединенная авиастроительная корпорация” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-55306-Е-003D.
АО “Красный гидропресс”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Красный гидропресс”
(Ростовская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33508-Е-004D.
АО “Авиастар-СП”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Авиастар-СП” (Ульяновская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен
государственный регистрационный номер 1-03-00154-Р-005D.
АО “НПО автоматики”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова” (Свердловская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-33697-D-002D.
АО “Национальная Башенная Компания”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение о государственной регистрации выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А
акционерного общества “Национальная Башенная Компания” (г. Москва), размещаемых путем распределения среди акционеров публичного акционерного общества “Вымпел-Коммуникации” при реорганизации в форме выделения. Выпускам ценных бумаг присвоены государственные регистрационные номера
1-01-50545-А и 2-01-50545-А.
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АО “АСК Ренессанс”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “АСК Ренессанс” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-79374-Н-001D.
АО “Промышленные активы”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Промышленные активы” (Республика Татарстан), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-57429-D-001D.
АО “НПО “Орион”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “НПО “Орион” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15357-А-002D.
АО ЛЗОС
Банк России 14 июля 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “Лыткаринский завод оптического стекла” (Московская обл.), размещаемых путем закрытой подписки.
АО АБСОЛЮТ
Банк России 14 июля 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества АБСОЛЮТ (г. Москва), размещенных путем приобретения единственным учредителем.
ООО “СФО Структурные инвестиции 3”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии неконвертируемых процентных документарных облигаций с залоговым обеспечением на предъявителя общества с ограниченной
ответственностью “Специализированное финансовое общество “Структурные инвестиции 3” (г. Москва),
размещаемых путем открытой подписки.
АО “Воткинский завод”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Воткинский завод” (Удмуртская Республика), размещавшихся путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55471-Е-007D, признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги дополнительного
выпуска и аннулировании его государственной регистрации.
О выдаче лицензии ООО “СБ “СНГ Риск Консалтант Компани СПБ”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение о выдаче Обществу с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “СНГ Риск Консалтант Компани СПБ” лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера.
О переоформлении лицензий АО “Страховая группа “УралСиб”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Акционерному обществу
“Страховая группа “УралСиб” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 0983).
Об отказе в регистрации изменений в Пенсионные правила НПФ “Профессиональный” (АО)
Банк России 14 июля 2016 года принял решение отказать в регистрации изменений в Пенсионные правила Негосударственного пенсионного фонда “Профессиональный” (Акционерное общество) (г. Москва).
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Об отказе в регистрации изменений в Пенсионные правила НПФ “Выбор”
Банк России 14 июля 2016 года принял решение отказать в регистрации изменений в Пенсионные правила Негосударственного пенсионного фонда “Выбор” (г. Москва).
Об аннулировании лицензий ПАО Банк АВБ
На основании заявлений ПАО Банка АВБ (г. Тольятти, ИНН 632000108) Банк России 13 июля 2016 года
принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 29.11.2000 № 063-03214-100000, деятельности по управлению ценными бумагами от 29.11.2000 № 063-03388-001000.

ИНФОРМАЦИЯ

о заседании Национального финансового совета

15 июля 2016
Национальный финансовый совет на заседании 15 июля 2016 года заслушал информацию Совета директоров Банка России по основным вопросам деятельности Банка России в I квартале 2016 года и утвердил нормативный акт Банка России, регламентирующий правила ведения в Банке России бухгалтерского
учета, а также рассмотрел отдельные вопросы денежно-кредитной политики.

ИНФОРМАЦИЯ

о решении Банка России

18 июля 2016
Банк России 14 июля 2016 года принял решение исключить из государственного реестра бюро кредитных историй записи о следующих бюро кредитных историй:
Закрытом акционерном обществе “Национальное Кредитное Бюро” (номер в государственном реестре
бюро кредитных историй: 077-00016-002) (далее – ЗАО “НКБ”) в связи с решением акционера ЗАО “НКБ”
о прекращении деятельности ЗАО “НКБ” в качестве бюро кредитных историй;
Обществе с ограниченной ответственностью “Объединенное бюро кредитных историй” (номер в государственном реестре бюро кредитных историй: 078-00001-002) (далее – ООО “ОБКИ”) в связи с решением
общего собрания участников ООО “ОБКИ” о прекращении деятельности ООО “ОБКИ” в качестве бюро
кредитных историй;
Обществе с ограниченной ответственностью “Сибирское бюро кредитных историй” (номер в государственном реестре бюро кредитных историй: 042-00025-002) (далее – ООО “Сибирское бюро кредитных историй”) в связи с решением Арбитражного суда Кемеровской области от 07.06.2016 по делу
№ А27-6678/2016 об исключении ООО “Сибирское бюро кредитных историй” из государственного реестра
бюро кредитных историй.

ИНФОРМАЦИЯ
19 июля 2016

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

Приказом Банка России от 19.07.2016 № ОД-22881 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Банк “Агентство расчетно-кредитная система” (акционерное общество) АО “Арксбанк” (рег. № 1868, г. Москва ) с 19.07.2016.
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, и применением
мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Деятельность АО “Арксбанк” была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их
размещение в активы неудовлетворительного качества. При этом кредитная организация не создавала
1
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резервов на возможные потери, адекватных принятым рискам. Несмотря на введенные надзорным органом ограничения на привлечение денежных средств физических лиц, АО “Арксбанк” продолжало проводить агрессивную политику по привлечению вкладов. В сложившихся обстоятельствах Банком России
принято решение о выводе АО “Арксбанк” с рынка банковских услуг.
В соответствии с приказом Банка России от 19.07.2016 № ОД-22891 в АО “Арксбанк” 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 “Арксбанк” – 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 “Арксбанк” на 01.07.2016 занимало 286-е место
в банковской системе Российской Федерации.

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
СТРУКТУРА НАЛИЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В ОБРАЩЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
Сумма, количество и удельный вес банкнот и монеты, находящихся в обращении
Банкноты
8 173,1
5 753,5
99,0
8,3
–275,3
–3,3

Сумма, млрд руб.
Количество, млн экз.
Удельный вес по сумме, %
Удельный вес по купюрам, %
Изменение с 01.01.2016, млрд руб.
Изменение с 01.01.2016, %

Итого

Монета

8 257,8
68 979,5
100,0
100,0
–273,3
–3,2

84,7
63 226,0
1,0
91,7
2,0
2,4

Изменение количества наличных денег в обращении
8 700
8 531,1
8 500
8 280,3

7 983,4

8 009,8

7 900
7 730,7

7 771,6

7 700

7 737,5

на 01.07.2016

на 01.06.2016

на 01.05.2016

на 01.04.2016

на 01.03.2016

на 01.02.2016

на 01.01.2016

на 01.12.2015

на 01.11.2015

на 01.09.2015

на 01.08.2015

на 01.10.2015

7 724,0

7 651,7
7 500

7 744,2

8 257,8

8 166,4

8 070,7

8 100

на 01.07.2015

млрд рублей

8 300
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Удельный вес отдельных купюр
в общей сумме банкнот
5000
73%

100
1%

500
4%

Удельный вес отдельных купюр
в общем количестве банкнот
10
8%

5000
21%

1000
22%

1000
31%

Удельный вес отдельных монет
в общей сумме монет
10 руб.
60%

25 руб. 10 коп. 50 коп.
3%
3%
4%

500
10%

50
10%

100
20%

Удельный вес отдельных монет
в общем количестве монет

1 руб.
9%

2 руб.
7%

5 руб.
14%

2 руб.
5%
1 руб.
11%

50 коп.
11%

Удельный вес банкнот и монет
в общей сумме
Монета
1%

Банкноты
99%

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

5 руб.
4%

10 руб.
8%

1 коп.
12%

10 коп.
40%

Удельный вес банкнот и монет
в общем количестве
Монета
92%

Банкноты
8%

5 коп.
9%
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ДАННЫЕ О ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ
ВО II КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА
Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России
во II квартале 2016 года, в штуках
5 500
5 456
5 400
5 300
5 259

5 200
5 100
5 082
5 000

Апрель

Май

Июнь

Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных во II квартале 2016 года, в штуках
9 531

5 000 руб.
5 667

1 000 руб.
449

500 руб.

42
10 000

0

5 руб. (монета)

4

8 000

10 руб. (монета)

2

6 000

10 руб.

14

4 000

50 руб.

88

2 000

100 руб.

Территориальное распределение выявленных во II квартале 2016 года
поддельных денежных знаков Банка России, в штуках
10 000
9 000
8 000

9 542

7 000
6 000
5 000
4 000
3 000

2 096

2 000
1 000
0

Главное
управление
по ЦФО

Северо-Западное
главное
управление

145

28

Отделение
по Республике
Крым

Отделение
по г. Севастополь

1 235

1 118

Южное
главное
управление

Волго-Вятское
главное
управление

761

653

Уральское
главное
управление

Сибирское
главное
управление

219
Дальневосточное
главное
управление
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Динамика выявления поддельных банкнот иностранных государств
во II квартале 2016 года, в штуках
500
482
400

300

200

100

181

181

Апрель

Май

Июнь

Количество поддельных банкнот иностранных государств,
выявленных во II квартале 2016 года
Наименование валюты
Доллар США
Евро
Китайский юань
Фунт стерлингов Соединенного Королевства
Всего поддельных денежных знаков
Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

Количество (штук)
790
35
18
1
844
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, АККРЕДИТОВАННЫХ
ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 14 ИЮЛЯ 2016 ГОДА1
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

1

Приступа
Владимир Иванович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04)

015

10.06.2005

24.02.2017

2

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
Приступа
Вадим Владимирович арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04)

040

13.06.2006

24.02.2017

3

Саландаева
Наталия Леонтиевна

НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)

045

15.08.2006

14.06.2017

4

Ребгун
Эдуард
Константинович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П;
почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3,
подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90,
тел./факс (812) 576-73-29)

089

23.10.2008

14.06.2017

5

Ребгун
Елена Зиновьевна

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П;
почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3,
подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90,
тел./факс (812) 576-73-29)

090

06.11.2008

14.06.2017

6

Приступа
Олег Владимирович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04)

122

08.06.2009

24.02.2017

7

Бугаев
Валерий Сергеевич

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)

128
переоформлено
на 153,
переоформлено
на 260

31.07.2009

24.06.2017

8

Епифанов
Павел Валентинович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П;
почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3,
подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90,
тел./факс (812) 576-73-29)

135

03.12.2009

07.10.2016

В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче
дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”
согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 14 июля 2016 года всего при Банке России аккредитованы
54 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

1
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Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

Комаров
Георгий
Александрович

НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)

180
переоформлено
на 226,
аннулировано
(решение
Комиссии
по аккредитации
от 03.09.2015,
протокол
№ 193)

–

–

10 Волков
Виталий
Александрович

НП СРО АУ “Развитие” – Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“РАЗВИТИЕ” (юридический адрес: 117105, г. Москва,
Варшавское ш., 1, стр. 1–2, комн. 36; почтовый адрес: 117105,
г. Москва, Варшавское ш., 1, стр. 1–2, 208а; тел. (499) 400-58-87)

186

06.09.2012

20.08.2016

11 Поволоцкий
Александр Юрьевич

СРО “СМиАУ” – СРО “Союз менеджеров и антикризисных
управляющих” – Саморегулируемая организация “Союз
менеджеров и антикризисных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32,
корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)

188

06.09.2012

29.07.2016

12 Перунов
Сергей
Владимирович

НП ОАУ “Авангард” – Некоммерческое партнерство “Объединение
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)

193

12.02.2013

10.02.2017

13 Осипов
Павел Юрьевич

САУ “СРО “ДЕЛО” – Союз арбитражных управляющих
“Саморегулируемая организация “ДЕЛО” (фактический адрес:
141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый
адрес: 107113, г. Москва, Сокольнический Вал, 1/2, стр. 1,
офисы 401, 402; тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62)

195
переоформлено
на 218

03.04.2013

10.02.2017

14 Пономарева
Любовь Григорьевна

НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” –
Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
“Гильдия арбитражных управляющих” (юридический адрес:
420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13; фактический адрес:
420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес:
420111, г. Казань, а/я 370; тел. (843) 292-50-40)

199

29.05.2013

18.04.2017

15 Чотчаев
Рустам Махтиевич

Ассоциация “ДМСО” – Ассоциация “Дальневосточная
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих” (юридический
и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская,
92, офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6,
а/я 95/36; тел./факс: (4212) 411-996, (901) 930-03-80)

208
переоформлено
на 234

13.11.2013

12.11.2016

16 Алейникова
Людмила
Дмитриевна

СРО ААУ “Паритет” – Саморегулируемая организация “Ассоциация
арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес:
141806, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3,
часть 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9; тел.: (495) 788-39-38,
783-39-90)

212

28.02.2014

10.02.2017

17 Подобедов
Сергей
Александрович

НП СРО “МЦПУ” – Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)

216

28.02.2014

13.01.2017

18 Сторожук
Михаил
Владимирович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04)

228

30.07.2014

29.07.2016

19 Беляев
Денис Викторович

НП ОАУ “Авангард” – Некоммерческое партнерство “Объединение
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)

229
переоформлено
на 257,
переоформлено
на 261

09.09.2014

03.09.2016

9

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

№ 69
(1787)

21 июля 2016

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

20 Кацер
Евгений Игоревич

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное агентство
арбитражных управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1,
офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)

230

09.09.2014

29.07.2016

21 Юнусов
Фаниль
Миннигалиевич

Ассоциация “ВАУ “Достояние” – Ассоциация Ведущих Арбитражных
Управляющих “Достояние” (юридический и фактический адрес:
196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 417;
почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, а/я 96;
тел./факс (812) 490-74-18)

232

09.09.2014

03.09.2016

22 Бердимуратов
Бахит Темерханович

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное Агентство
Арбитражных Управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1,
офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)

236
переоформлено
на 240

17.12.2014

07.12.2016

23 Тимошина
Алина Николаевна

САУ “СРО “ДЕЛО” – Союз арбитражных управляющих
“Саморегулируемая организация “ДЕЛО” (фактический адрес:
141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый
адрес: 107113, г. Москва, Сокольнический Вал, 1/2, стр. 1,
офисы 401, 402; тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62)

238

17.12.2014

21.12.2016

24 Литинский
Вячеслав Валерьевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)

239

19.02.2015

21.01.2017

25 Махов
Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
Денис Владимирович саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3-я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)

244

24.03.2015

21.03.2017

26 Лаврентьева
Светлана Сергеевна

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3-я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)

247

14.04.2015

11.04.2017

27 Матинян
Илья Агасиевич

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П;
почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3,
подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90),
тел./факс (812) 576-73-29)

251
переоформлено
на 279

25.04.2016

25.04.2017

28 Зеленченков
Сергей
Владимирович

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное Агентство
Арбитражных Управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1,
офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)

252
переоформлено
на 268

14.05.2015

19.05.2017

29 Коуров
Максим Викторович

СОАУ “Континент” (СРО) – Союз арбитражных управляющих
“Континент” (саморегулируемая организация) (юридический
адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, лит. А,
пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург,
пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023,
г. Санкт-Петербург, а/я № 67; тел. (812) 314-70-02,
тел./факс (812) 314-58-78)

258

03.09.2015

03.09.2016

30 Курская
Анастасия Олеговна

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального округа”
(юридический и почтовый адрес: 109316,
г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)

259

07.10.2015

07.10.2016

31 Латышев
Борис Викторович

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3-я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)

262

23.10.2015

23.10.2016

25

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ
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№
п/п

№ 69
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Фамилия, имя,
отчество

21 июля 2016

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

32 Чернов
Андрей Павлович

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 600; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)

263

12.11.2015

12.11.2016

33 Бусыгин
Георгий Петрович

СОАУ “Континент” (СРО) – Союз арбитражных управляющих
“Континент” (саморегулируемая организация) (юридический
адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, лит. А,
пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург,
пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023,
г. Санкт-Петербург, а/я № 67; тел. (812) 314-70-02,
тел./факс (812) 314-58-78)

264

07.12.2015

07.12.2016

34 Иванов
Евгений Анатольевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)

265

21.12.2015

21.12.2016

35 Бойм
Иосиф Соломонович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес:
121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79)

266

10.02.2016

10.02.2017

36 Эссен
Лидия Львовна

Ассоциация “УРСО АУ” – Ассоциация “Урало-Сибирское
объединение арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 1;
тел./факс: (3812) 24-63-09, 21-10-12)

267

10.02.2016

10.02.2017

37 Обухович
Рачик Альбертович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)

269

24.02.2016

24.02.2017

38 Таланов
Игорь Юрьевич

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное агентство
арбитражных управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1,
офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)

270

04.03.2016

04.03.2017

39 Брюханов
Николай Николаевич

НП СОАУ “Меркурий” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018,
г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, тел./факс (495) 748-04-15)

271

21.03.2016

21.03.2017

40 Джаубаев
Рашид Магометович

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)

272

21.03.2016

21.03.2017

41 Екидин
Александр
Александрович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация "Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, оф. 111; тел./факс: (495) 639-91-67,
(903) 979-45-79)

273

21.03.2016

21.03.2017

42 Мурадов
Магомед Мурадович

НП СОПАУ “Альянс управляющих” – Некоммерческое
партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015,
г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99,
тел./факс (861) 259-24-44)

274

11.04.2016

11.04.2017

43 Евдокимова
Анна Сергеевна

НП СРО “МЦПУ” – Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33, тел./факс (495) 682-70-85)

275

11.04.2016

11.04.2017

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

44 Алябьев
Юрий Дмитриевич

№ 69
(1787)

21 июля 2016

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих
ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, (495) 287-48-61)

Номер
свидетельства

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

276

18.04.2016

18.04.2017

45 Лапич
Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
Роман Станиславович саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)

277

25.04.2016

25.04.2017

46 Шульман
Михаил Анатольевич

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый
адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307,
а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04)

278

25.04.2016

25.04.2017

47 Гулящих
Николай Евгеньевич

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 600; тел.: (495) 671-55-94, (495) 789-89-27, (495) 748-91-57)

280

05.05.2016

05.05.2017

48 Моисеенко
Геннадий Петрович

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, (495) 935-87-00)

281

05.05.2016

05.05.2017

49 Петров
Николай
Александрович

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)

282

05.05.2016

05.05.2017

50 Мамаев
Георгий
Вячеславович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)

283

19.05.2016

19.05.2017

51 Дёмин
Максим Сергеевич

НП СРО “МЦПУ” – Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва,
пр-т Мира, 101в; тел.: (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)

284

14.06.2016

14.06.2017

52 Крапивин
Валерий Леонидович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литер П;
почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3,
подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, (812) 576-70-21, (812) 576-76-90;
тел./факс (812) 576-73-29)

285

24.06.2016

24.06.2017

53 Орехов
Дмитрий
Александрович

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, (495) 935-87-00)

286

24.06.2016

24.06.2017

54 Бодров Кирилл
Анатольевич

НП СОАУ “Меркурий” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018,
г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, тел./факс (495) 748-04-15)

287

11.07.2016

11.07.2017

55 Кудешкин Владимир
Васильевич

НП СОАУ “Меркурий” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018,
г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, тел./факс (495) 748-04-15)

288
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Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.
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№ ОД-2263

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 7 июля 2016 года № ОД-2158
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий банк “ЕвроситиБанк” ПАО КБ “ЕвроситиБанк”
(Московская область, г. Мытищи)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 18 июля 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 7 июля 2016 года № ОД-2158
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий банк “ЕвроситиБанк” ПАО КБ “ЕвроситиБанк” (Московская область, г. Мытищи) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами
“Степанова Елена Александровна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
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

15 июля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2264

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Публичное акционерное общество
“Агро-промышленный банк Екатерининский”
ПАО “Банк Екатерининский” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 23.06.2016 по делу № А40-69103/16-103-76 о
признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Публичное акционерное общество “Агропромышленный банк Екатерининский” (регистрационный номер Банка России – 2167, дата регистрации –
30.11.1992) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 18 июля 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Публичное акционерное общество “Агро-промышленный банк Екатерининский”, назначенной приказом Банка России от 17 марта 2016 года № ОД-903 “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” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Агро-промышленный банк Екатерининский” 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.
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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

19 июля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2288

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Банк “Агентство расчетно-кредитная система”
(акционерное общество) АО “Арксбанк” (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Банк “Агентство расчетно-кредитная система” (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 19 июля 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк “Агентство расчетно-кредитная система” (акционерное общество) (регистрационный номер
Банка России 1868, дата регистрации – 22.05.1992).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Банк “Агентство расчетно-кредитная система”
(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 Банк “Агентство расчетно-кредитная система” (акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

19 июля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2289

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Банк “Агентство расчетно-кредитная система”
(акционерное общество) АО “Арксбанк” (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 Банк “Агентство расчетно-кредитная система” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 1868, дата регистрации – 22.05.1992) приказом Банка России от 19 июля
2016 года № ОД-2288
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 19 июля 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Банк “Агентство расчетно-кредитная система” (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.
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2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Банк
“Агентство расчетно-кредитная система” (акционерное общество) Судакову Майю Викторовну – 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 Банк “Агентство расчетно-кредитная система” (акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Банк “Агентство расчетно-кредитная система” (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 19 июля 2016 года № ОД-2289

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Банк “Агентство расчетно-кредитная система” (акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Судакова Майя Викторовна – 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
Дмитриев Дмитрий Германович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения 3 Москва.
Члены временной администрации:
Дроботова Людмила Анатольевна – инженер 1 категории сектора информатизации и безопасности
РКЦ Королев;
Семенов Антон Николаевич – ведущий эксперт сектора визуальной оценки бизнеса отдела визуальной
оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Тормышов Александр Владимирович – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Липецк;
Толчеева Ирина Владимировна – кассир кассового аппарата РКЦ Правобережный;
Зубкова Любовь Евгеньевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Воронеж;
Путилина Елена Павловна – ведущий экономист сектора сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Воронеж;
Андросов Павел Валентинович – главный инженер отдела информатизации Отделения Белгород;
Сибилева Марина Васильевна – главный экономист сектора анализа деятельности нефинансовых
предприятий отдела банковского надзора Отделения Белгород;
Обиходова Наталья Владимировна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Вологда;
Воронина Нина Николаевна – экономист 1 категории сектора планово-договорной работы отдела информатизации Отделения Вологда;
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Ярков Андрей Викторович – ведущий экономист сектора лицензирования банковской деятельности и
ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Челябинск;
Аллямов Ильдар Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Белякова Светлана Владимировна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Чекалина Ольга Алексеевна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Щербакова Ольга Викторовна – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Климова Наталья Евгеньевна – начальник отдела контроля поступления страховых взносов Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
КБ “БРТ” (АО)

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Банк Развития Технологий” (акционерное общество) КБ “БРТ” (АО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы
от 29 июня 2016 года № А40-135606/16-24-196Б принято заявление о признании Коммерческого Банка
“Банк Развития Технологий” (акционерное общество) банкротом.
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о финансовом состоянии КБ “БРТ” (АО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 27 мая 2016 года
Кредитной организации: Коммерческий Банк “Банк Развития Технологий” (акционерное общество)
КБ “БРТ” (АО)
Почтовый адрес: 107045, г. Москва, Сретенский бул., 7/1/8, стр. 3
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 “БРТ” (АО)

27 473
69 971
65 683
29 977
0
1 061 975
56 000
0
0
9 483
0
876 090
214 607
37 828
2 383 404

27 473
69 971
65 683
29 977
0
385 732
56 000
0
0
9 483
0
673 447
0
37 768
1 289 851

0
127 350
1 804 156
1 526 554
0
130 882
0
70 334
39 243

0
127 350
1 804 156
1 526 554
0
130 882
0
70 334
39 243

48 918
2 220 883

48 918
2 220 883

785 800
0
0
143 291

785 800
0
0
143 291

0
284 193
0
0
0
–124 642
–926 121
162 521

0
284 193
0
0
0
–124 642
–2 019 674
–931 032

8 597
236 534
0

8 597
236 534
0

Т.И. Кислякова
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
КБ “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК”, АО

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
29 июня 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий банк “ПРИСКО
КАПИТАЛ БАНК” (акционерное общество) (далее – КБ “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК”, АО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2537, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от
29 июня 2016 г. № ОД-2079.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики КБ “ПРИСКО
КАПИТАЛ БАНК”, АО, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее
функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб.
в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 29 июня 2016 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то
при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных
требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 13 июля 2016 г. по 13 июля 2017 г. через ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие” и ПАО Сбербанк, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банковагентов. После 13 июля 2017 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов
и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем
будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие” и ПАО
Сбербанк и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые
случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики КБ “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК”, АО могут получить по следующим
телефонам горячих линий: ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие” – 8-800-700-78-77, ПАО Сбербанк –
8-800-555-55-50, АСВ – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения
только определенной группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков КБ “ПРИСКО
КАПИТАЛ БАНК”, АО осуществлялось на основании сведений об их адресе места жительства, имеющихся
в банке. Для определения банка-агента можно воспользоваться сервисом “Найти свой банк-агент” на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (раздел “Страховые случаи / “КБ “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК”, АО”).
Распределение вкладчиков КБ “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК”, АО
по банкам-агентам, осуществляющим выплату возмещения по вкладам (счетам),
в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности
№ п/п
1

2

Место жительства вкладчика
г. Москва и населенные пункты Московской области,
г. Владивосток (Приморский край), а также населенные
пункты других субъектов Российской Федерации,
не указанные в настоящей таблице
г. Находка и населенные пункты Приморского края,
не указанные в настоящей таблице

Банк-агент
ПАО “Ханты-Мансийский банк
Открытие”
ПАО Сбербанк

33

34

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 69
(1787)

21 июля 2016

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение соответствующего банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных
средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения
на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате
возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим
либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не
назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом
должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель представил документ, подтверждающий
государственную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя, то выплата
возмещения может осуществляться как наличными денежными средствами, так и путем перечисления
денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью
(примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики КБ “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК”, АО, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, также могут направить заявление о выплате возмещения по
почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными
денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения
по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика
на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное
должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также
необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к КБ “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК”, АО.
Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения.
Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов, осуществляющими выплату возмещения, с 13 июля 2016 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств КБ “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК”, АО перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в
АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета),
приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии АСВ (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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о банкротстве АО “СМАРТБАНК”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27 июня 2016 года (дата оглашения резолютивной части –
24 июня 2016 года) по делу № А40-89277/16-95-60 Акционерное общество “СМАРТБАНК” АО “СМАРТБАНК”,
ОГРН 1025000006459; ИНН 5006008573, адрес регистрации: 111024, г. Москва, ул. Старообрядческая, 46а,
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.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 30 июня
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 АО “СМАРТБАНК”, 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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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
13 июля 2016 года

№ ОД-2217

ПРИКАЗ
О приостановлении полномочий исполнительных органов
Акционерного общества Страховой компании “Инвестиции и финансы”
На основании статьи 183.9, пункта 3 статьи 183.10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, подпункта 1 пункта 26 и пункта 30 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)”, на основании ходатайства назначенной приказом Банка
России от 06.07.2016 № ОД-2133 временной администрации Акционерного общества Страховой компании
“Инвестиции и финансы” о необходимости применения мер по предупреждению банкротства Акционерного общества Страховой компании “Инвестиции и финансы”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить с 13.07.2016 полномочия исполнительных органов Акционерного общества Страховой компании “Инвестиции и финансы” (регистрационный номер согласно единому государственному
реестру субъектов страхового дела 0907; адрес: 125057, г. Москва, ул. Песчаная, д. 4а; ИНН 7718036380;
ОГРН 1027739091995).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

14 июля 2016 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-2223

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Мособлгарант”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Мособлгарант” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом
Банка России от 19.04.2016 № ОД-1299 действия лицензии на осуществление страхования, а именно неисполнением предписания Банка России от 17.02.2016 № Т2-39-6-11/6095 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 лицензию от 30.11.2015 СИ № 3865 на осуществление добровольного имущественного
страхования страховой организации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“Мособлгарант” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 3865; адрес: 295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Данилова, д. 43В; ИНН 7714315369;
ОГРН 1037714046039).
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-2226

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “Экономика Страхования”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Экономика Страхования” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления
приказом Банка России от 09.06.2016 № ОД-1806 действия лицензии на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера, а именно неисполнением предписания Банка России от
11.04.2016 № 53-3-1-1/1620 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 лицензию от 03.06.2014 СБ № 4311 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Экономика Страхования” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4311;
адрес: 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 29/16; ИНН 7709930640; ОГРН 1137746485931).
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

14 июля 2016 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-2229

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера
общества с ограниченной ответственностью
“Страховой Брокер “Стентор Лондонгейт”

В связи с уклонением общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер “Стентор Лондонгейт” от получения предписания Банка России от 21.10.2015 № 52-3/13663, на основании пункта 4
статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в
Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 20.08.2015 СБ № 4102
на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной
ответственностью “Страховой Брокер “Стентор Лондонгейт” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4102; место нахождения: 121596, г. Москва, улица Барвихинская, д. 6, помещение 1, комната 57; ИНН 7731167569; ОГРН 1037731027663).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней с момента издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД-2230

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление
взаимного страхования Некоммерческой организации –
Потребительского общества взаимного страхования “Гарантия Инвестиций”
В связи с уклонением Некоммерческой организации – Потребительского общества взаимного страхования “Гарантия Инвестиций” (прежнее наименование – Некоммерческая организация Общество взаимного страхования “ХРАНИТЕЛЬ”) от получения предписания Банка России от 11.12.2015 № 57-2-1/1968,
на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 17.04.2009 ОВС
№ 4169 77 на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации – Потребительского
общества взаимного страхования “Гарантия Инвестиций” (регистрационный номер в едином государственном реестре субъектов страхового дела 4169; адрес: 129110, город Москва, улица Щепкина, дом 60/2, корпус 1, помещение III; ИНН 7702371129; ОГРН 1087799029295).
2. Установить для устранения выявленных нарушений пятидневный срок со дня опубликования настоящего приказа.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

14 июля 2016 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-2234

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховое общество “Регион Союз”
На основании пункта 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, подпункта 3 пункта 3 статьи 184.1, пункта 1 статьи 183.9
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 отзывом приказом Банка России от 23.06.2016 № ОД-2015 лицензий на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Регион Союз” на основании отказа от
осуществления предусмотренной лицензиями деятельности при отсутствии представленных страховой организацией документов, подтверждающих осуществление передачи обязательств, принятых по договорам
страхования (страхового портфеля), и (или) досрочное прекращение договоров страхования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 14 июля 2016 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Регион Союз” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3963; адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 31А, стр. 1;
ИНН 7722503415; ОГРН 1037789077908) сроком на шесть месяцев.
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2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Регион Союз”:
Руководитель временной администрации
Нехина Анна Александровна – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
127051, город Москва, а/я 63), член Некоммерческого партнерства “Объединение арбитражных управляющих “Авангард” (105062, город Москва, улица Макаренко, дом 5, строение 1, офис 3) (по согласованию).
Член временной администрации
Ляховская Анна Викторовна – главный 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 “Страховое общество “Регион Союз” представителя контрольного органа Михалева Александра Викторовича – консультанта отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора
Департамента страхового рынка Банка России.
4. Ограничить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Регион Союз”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
8–14 июля 2016 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
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

08.07.2016
10,36
11,50
10,75

11.07.2016
10,33
10,32
10,50

Дата
12.07.2016
10,37
10,76
10,70

13.07.2016
10,42
10,66
10,52

14.07.2016
10,38
11,62

Средняя за период
значение
изменение2
10,37
0,14
10,58
0,11
10,97
1,20
10,75
0,73

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)1
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

08.07.2016
10,21

11.07.2016
10,13

Дата
12.07.2016
10,20

13.07.2016
10,33

14.07.2016
10,23

Средняя за период
значение
изменение2
10,22
0,17

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
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

08.07.2016
10,52

11.07.2016
10,55
11,42

Дата
12.07.2016
10,62

13.07.2016
10,63

14.07.2016
10,63

Средняя за период
значение
изменение2
10,59
0,10
11,42

1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 01.07.2016 по 07.07.2016, в процентных пунктах.
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Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о 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”.
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.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
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

12.07

13.07

14.07

15.07

16.07

1 австралийский доллар

48,4600

48,7899

48,4964

48,5095

48,3311

1 азербайджанский манат

41,1475

40,8717

41,0657

40,5132

40,3408

100 армянских драмов

13,4695

13,3912

13,3892

13,3230

13,2320

1 белорусский рубль

31,9415

31,9116

31,8867

31,8955

31,8958

1 болгарский лев

36,2173

36,3208

36,0732

36,1009

36,0044

1 бразильский реал

19,4742

19,3043

19,3694

19,4730

19,4338

100 венгерских форинтов

22,5787

22,6807

22,4783

22,5172

22,3855

1000 вон Республики Корея

55,9335

55,7255

55,6723

55,9475

55,7928

10 датских крон

95,2445

95,5015

94,8459

94,9326

94,6859

1 доллар США

64,2024

63,9029

63,8531

63,5773

63,1697

1 евро

70,8152

70,9833

70,5577

70,5644

70,3395

100 индийских рупий

95,6175

95,1680

95,0973

95,0492

94,1988

100 казахстанских тенге

19,0274

18,8671

18,8513

18,7599

18,6275

1 канадский доллар

49,0619

48,9865

48,8510

49,1400

48,9915

100 киргизских сомов

95,5393

94,9523

94,8700

94,5385

93,9287

10 китайских юаней

95,9993

95,5972

95,4128

95,0717

94,5598

10 молдавских леев

32,3682

32,2742

32,2816

32,1585

31,9039

1 новый туркменский манат

19,1050

19,0187

19,0039

18,9246

18,8033

10 норвежских крон

75,4825

75,7592

75,5864

75,6620

75,4589

1 польский злотый

16,0430

16,0750

16,0077

16,0185

15,9669

1 румынский лей

15,7533

15,8238

15,7181

15,7284

15,7014

1 СДР (специальные права заимствования)

89,4063

88,8007

88,8797

88,4952

87,8830

1 сингапурский доллар

47,6138

47,4339

47,3407

47,2167

46,9943

10 таджикских сомони

81,8386

81,5608

81,4453

81,1711

80,5736

1 турецкая лира

22,1388

22,1056

21,9971

21,9194

21,8732

1000 узбекских сумов

21,8005

21,7135

21,6158

21,5297

21,4135

10 украинских гривен

25,8360

25,7206

25,7213

25,6360

25,4768

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

82,7441

83,9812

84,4713

84,1255

84,7295

10 чешских крон

26,2163

26,2640

26,0912

26,1291

26,0445

10 шведских крон

74,7983

75,0430

74,5878

74,9193

74,4697

1 швейцарский франк

65,2795

65,1937

64,6286

64,6966

64,5379

10 южноафриканских рэндов

43,9959

44,6193

44,3387

44,2662

44,1592

100 японских иен

62,9682

61,9304

61,2617

60,2172

59,6531

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

12.07.2016

2803,64

42,25

2256,12

1269,45

13.07.2016

2779,46

41,81

2259,98

1284,08

14.07.2016

2751,43

41,65

2241,79

1309,77

15.07.2016

2709,81

41,39

2209,62

1300,02

16.07.2016

2702,18

40,90

2225,92

1314,03

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
11 июля 2016 года
Регистрационный № 42802
28 марта 2016 года

№ 3984-У

УКАЗАНИЕ
О порядке ведения Банком России государственного реестра
микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении
сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях
(участниках, акционерах) юридического лица, форме свидетельства
о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций и порядке его переоформления,
формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации
и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании
или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании,
форме и порядке представления документов и информации,
подтверждающих наличие собственных средств (капитала)
и источники происхождения средств, внесенных учредителями
(участниками, акционерами)
Настоящее Указание на основании части 2
статьи 4, пунктов 1 и 6 части 4, части 5, части 8,
части 9, части 13 и части 14 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435;
2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683, ст. 6695;
2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29,
ст. 4357; 2016, № 1, ст. 27) устанавливает порядок
ведения государственного реестра микрофинансовых организаций (далее – реестр), форму заявления о внесении сведений о юридическом лице в
реестр, форму сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, форму свидетельства о внесении сведений о юридическом
лице в реестр (далее – свидетельство) и порядок
его переоформления, форму заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой
компании, форму заявления об изменении вида
микрофинансовой организации и осуществлении
деятельности в виде микрокредитной компании,
форму и порядок представления документов и
информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) в размере, установленном
частью 7 статьи 5 Федерального закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях, и источники происхождения средств,
внесенных учредителями (участниками, акционерами).
Глава 1. Общие положения
1.1. Ведение реестра осуществляется Банком
России (Департаментом допуска на финансовый
рынок) (далее – уполномоченное структурное подразделение) в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ
“О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.
1.2. Уполномоченное структурное подразделение размещает реестр на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
1.3. Реестр содержит следующие сведения в отношении каждой микрофинансовой организации:
порядковый номер записи;
регистрационный номер записи (в соответствии
с пунктом 2.7 настоящего Указания);
дату внесения сведений о юридическом лице в
реестр;
дату принятия решения об исключении сведений о юридическом лице из реестра (при наличии);
номер выданного бланка свидетельства;
основной государственный регистрационный
номер;
идентификационный номер налогоплательщика;
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вид микрофинансовой организации;
полное наименование;
сокращенное наименование (при наличии);
адрес, указанный в едином государственном
реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).
1.4. Документы, представляемые в соответствии
с настоящим Указанием, должны быть действительными и актуальными на дату их представления.
1.5. Документы, представляемые в соответствии
с настоящим Указанием, заверяются подписью руководителя юридического лица либо уполномоченного им лица, а также скрепляются печатью юридического лица (при наличии).
В случае заверения документов подписью лица,
уполномоченного руководителем юридического
лица, представляется документ, подтверждающий
полномочия такого лица.
Копии документов, состоящих более чем из одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты
и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами
и прописью количества пронумерованных листов.
Заверительная надпись подписывается ее составителем с указанием фамилии, имени и (при наличии)
отчества, должности и даты составления. Подпись
составителя заверительной надписи должна быть
заверена печатью (при наличии).
Документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и представлены с приложением заверенного в
установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.
1.6. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Указанием, за исключением документов, указанных в пунктах 2.11, 3.1, 3.2, 4.3 и
4.4 настоящего Указания, могут быть представлены
в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
руководителя (лица, временно исполняющего его
обязанности) юридического лица либо уполномоченного им лица, посредством использования информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
В случае представления заявлений, предусмотренных настоящим Указанием, в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, к заявлениям
прикрепляются файлы с документами, представление которых необходимо в соответствии с настоящим Указанием, в отсканированном виде.
Качество документа, представленного в уполномоченное структурное подразделение в отсканированном виде, должно обеспечивать его визуальную
идентичность бумажному оригиналу и позволять в
полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты.

21 июля 2016

№ 69
(1787)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

1.7. Документы, представляемые в соответствии
с настоящим Указанием, хранятся в уполномоченном структурном подразделении в порядке, установленном Банком России, и не подлежат возврату
представившему их юридическому лицу (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.4,
2.12 и 3.3 настоящего Указания).
Глава 2. Внесение в реестр сведений
о юридическом лице
2.1. Для внесения сведений о юридическом лице
в реестр в уполномоченное структурное подразделение представляются документы, предусмотренные частью 4 статьи 5 Федерального закона от
2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях”.
Заявление о внесении сведений о юридическом
лице в государственный реестр микрофинансовых
организаций представляется по форме согласно
приложению 1 к настоящему Указанию.
Сведения об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица представляются по форме
согласно приложению 2 к настоящему Указанию.
2.2. Для получения статуса микрофинансовой
компании наряду с документами и сведениями,
установленными частью 4 статьи 5 Федерального
закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, в уполномоченное структурное подразделение представляются также справка о подтверждении наличия собственных средств (капитала)
в размере, установленном частью 7 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ
“О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, по форме согласно приложению 3 к настоящему Указанию и справка о подтверждении источников происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами),
по форме согласно приложению 4 к настоящему
Указанию с приложением копий документов, подтверждающих изложенные в указанных справках
сведения.
2.3. Документами, подтверждающими сведения,
содержащиеся в справке о подтверждении наличия
собственных средств (капитала) в размере, установленном частью 7 статьи 5 Федерального закона
от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, является расчет собственных средств, произведенный в соответствии с Указанием Банка России
от 9 июня 2016 года № 4037-У “Об установлении
методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2016 года № 42801 (“Вестник Банка
России” от 18 июля 2016 года № 68), а также документы, на основании которых указанный расчет
осуществлялся.
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Документами, подтверждающими сведения, содержащиеся в справке о подтверждении источников происхождения средств, внесенных в уставный
(складочный) капитал юридического лица учредителями (участниками, акционерами), являются:
справки о доходах физического лица, выданные
налоговыми агентами по форме, утвержденной
приложением 1 к приказу Федеральной налоговой
службы от 30 октября 2015 года № ММВ-7-11/485@
“Об утверждении формы сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и формата ее
представления в электронной форме”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской
Федерации 25 ноября 2015 года № 39848 (“Официальный интернет-портал правовой информации”
(www.pravo.gov.ru), 27 ноября 2015 года), в отношении учредителей (участников, акционеров) – физических лиц (для нерезидентов – иной аналогичный
документ);
налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представляемая в установленном порядке в налоговый орган в случаях, определенных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в отношении учредителей (участников,
акционеров) – физических лиц (для нерезидентов –
иной аналогичный документ);
бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная на отчетную дату, предшествующую дате
внесения учредителями (участниками, акционерами) – юридическими лицами денежных средств в
уставный (складочный) капитал;
расчет стоимости чистых активов учредителя
(участника, акционера) – юридического лица, составленный на дату внесения учредителями (участниками, акционерами) – юридическими лицами денежных средств в уставный (складочный) капитал;
иные документы, подтверждающие получение
дохода, выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. В случае неуплаты юридическим лицом государственной пошлины за внесение сведений о
юридическом лице в реестр (уплаты государственной пошлины не в полном объеме, на ошибочные
реквизиты либо неисполнения обязанности по
самостоятельной уплате государственной пошлины), а также в случае представления документов,
оформленных с нарушением требований пунктов 1.5 и 1.6 настоящего Указания, уполномоченное
структурное подразделение в течение 15 рабочих
дней со дня регистрации Банком России указанных
документов возвращает их юридическому лицу без
рассмотрения с указанием причины возврата.
В случае представления документов в виде
электронных документов уполномоченное структурное подразделение в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, направляет
юридическому лицу письмо с указанием причины
непринятия документов посредством почтовой,
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факсимильной связи либо в виде электронного
документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством использования информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Повторно представленные в уполномоченное
структурное подразделение документы считаются
вновь поступившими.
2.5. Срок для принятия решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр и направления
заявителю свидетельства о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций по форме согласно
приложению 5 к настоящему Указанию установлен
частями 4 и 12 статьи 5 Федерального закона от
2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях”.
Перечень оснований для принятия решения об
отказе во внесении сведений о юридическом лице
в реестр установлен частями 1 и 11 статьи 6 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ
“О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.
Срок для принятия решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр установлен частью 2 статьи 6 Федерального закона от
2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях”.
2.6. Уполномоченное структурное подразделение вносит в реестр сведения о юридическом
лице в течение срока, установленного частью 12
статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года
№ 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях”.
2.7. Юридическому лицу, сведения о котором
вносятся в реестр, присваивается 13-разрядный
регистрационный номер записи, имеющий следующую структуру:
1–2 разряды – две последние цифры года, в котором сведения о юридическом лице были внесены
в реестр;
3–5 разряды – кодовое обозначение федерального округа Российской Федерации, установленное
в соответствии с Общероссийским классификатором экономических регионов (ОКЭР);
6–7 разряды – первые две цифры кода, обозначающие субъект Российской Федерации согласно
Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО);
8–13 разряды – порядковый номер записи в реестре.
2.8. Уполномоченное структурное подразделение направляет по адресу юридического лица,
указанному в ЕГРЮЛ, уведомление о принятом решении о внесении сведений о нем в реестр с приложением свидетельства в срок, установленный
частью 12 статьи 5 Федерального закона от 2 июля
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2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, либо
уведомление о принятом решении об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр с указанием оснований принятия соответствующего решения в срок, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ
“О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.
2.9. В случаях, предусмотренных частью 17 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года
№ 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях”, для внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре, микрофинансовая организация представляет в уполномоченное структурное подразделение заявление
о внесении изменений в сведения о микрофинансовой организации, содержащиеся в государственном реестре микрофинансовых организаций (приложение 6 к настоящему Указанию), и копии подтверждающих такие изменения документов.
В случае если в учредительные документы микрофинансовой организации были внесены изменения в части ее наименования, но не в части иных
сведений, содержащихся в реестре, и микрофинансовой организацией было представлено заявление
о переоформлении свидетельства в порядке, установленном пунктом 3.1 настоящего Указания, представление документов в соответствии с абзацем
первым настоящего пункта не требуется.
2.10. Уполномоченное структурное подразделение вносит изменения в сведения о микрофинансовой организации, содержащиеся в реестре, в
течение десяти рабочих дней со дня регистрации
Банком России документов, представленных в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Указания.
2.11. Микрокредитная компания, сведения о которой содержатся в реестре, для изменения вида
микрофинансовой организации и внесения соответствующих изменений в реестр представляет в
уполномоченное структурное подразделение заявление об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании по форме согласно приложению 7 к настоящему Указанию с приложением
свидетельства, а также документов, предусмотренных пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Указания.
Микрофинансовая компания, сведения о которой содержатся в реестре, для изменения вида
микрофинансовой организации и внесения соответствующих изменений в реестр представляет в
уполномоченное структурное подразделение заявление об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде
микрокредитной компании по форме согласно приложению 8 к настоящему Указанию с приложением
свидетельства, а также документов и информации,
подтверждающих отсутствие у этой микрофинан-
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совой компании обязательств по договорам займа
перед физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, не являющимися ее
учредителями (участниками, акционерами).
2.12. Уполномоченное структурное подразделение в течение 30 рабочих дней со дня регистрации
Банком России документов, представленных в порядке, предусмотренном пунктом 2.11 настоящего
Указания, вносит в реестр соответствующие изменения и направляет по адресу юридического лица,
указанному в ЕГРЮЛ, уведомление об изменении
вида микрофинансовой организации и внесении
соответствующих изменений в реестр с приложением переоформленного свидетельства.
В случае представления документов, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Указания, не
в полном объеме, не соответствующих требованиям Федерального закона от 2 июля 2010 года
№ 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях” и нормативных
актов Банка России либо содержащих недостоверную информацию, уполномоченное структурное
подразделение направляет по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ, уведомление об
отказе в изменении вида микрофинансовой организации с указанием причин такого отказа с приложением представленных документов.
Глава 3. Выдача дубликата и переоформление
свидетельства
3.1. В случае изменения сведений, содержащихся
в свидетельстве, микрофинансовая организация в
течение 30 календарных дней со дня изменения указанных сведений представляет в уполномоченное
структурное подразделение следующие документы:
заявление о переоформлении свидетельства о
внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций
(приложение 9 к настоящему Указанию) с указанием основания для переоформления свидетельства
(изменение наименования или реорганизация юридического лица в форме преобразования);
копии документов, подтверждающих изменение
сведений, содержащихся в свидетельстве;
свидетельство, подлежащее переоформлению.
3.2. Для выдачи дубликата свидетельства в случае его утраты (порчи) микрофинансовая организация представляет в уполномоченное структурное
подразделение следующие документы:
заявление о выдаче дубликата свидетельства о
внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций
(приложение 10 к настоящему Указанию);
объяснение причин утраты свидетельства, подписанное руководителем микрофинансовой организации или уполномоченным им лицом (в случае
утраты свидетельства), либо оригинал свидетельства (в случае его порчи);
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документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу дубликата свидетельства.
3.3. В случае неуплаты микрофинансовой организацией, представившей в уполномоченное структурное подразделение документы для выдачи дубликата свидетельства, государственной пошлины
за выдачу дубликата свидетельства (уплаты государственной пошлины не в полном объеме, на ошибочные реквизиты либо неисполнения обязанности
по самостоятельной уплате государственной пошлины), уполномоченное структурное подразделение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации
Банком России указанных документов возвращает
их микрофинансовой организации без рассмотрения с указанием причины возврата.
3.4. Уполномоченное структурное подразделение
в течение 30 рабочих дней со дня регистрации Банком России документов, представленных в порядке,
предусмотренном пунктами 3.1 или 3.2 настоящего
Указания, направляет уведомление о переоформлении свидетельства (о выдаче дубликата свидетельства) с приложением переоформленного свидетельства (дубликата свидетельства) по адресу микрофинансовой организации, указанному в ЕГРЮЛ.
3.5. При выдаче дубликата свидетельства микрофинансовой организации выдается свидетельство,
содержащее сведения из утраченного (пришедшего
в негодность) свидетельства, с пометкой “дубликат”
на лицевой стороне свидетельства. При этом ранее
выданное свидетельство утрачивает силу.
3.6. При переоформлении свидетельства микрофинансовой организации выдается свидетельство,
содержащее сведения из переоформляемого свидетельства с учетом произошедших изменений.
При этом ранее выданное свидетельство утрачивает силу.
3.7. Уполномоченное структурное подразделение вносит в реестр номер бланка переоформленного свидетельства (дубликата свидетельства)
в течение пяти рабочих дней со дня направления
уполномоченным структурным подразделением
уведомления о переоформлении (о выдаче дубликата) свидетельства.
Глава 4. Исключение из реестра сведений
о юридическом лице
4.1. Исключение из реестра сведений о юридическом лице осуществляется по основаниям,
предусмотренным частями 1, 11, 13 и 14 статьи 7 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ
“О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.
4.2. Уполномоченное структурное подразделение вносит в реестр запись об исключении све-
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дений о юридическом лице из реестра в течение
пяти рабочих дней со дня принятия Банком России
решения об исключении сведений о юридическом
лице из реестра либо со дня получения уполномоченным структурным подразделением сведений о
ликвидации микрофинансовой организации как
юридического лица.
4.3. Юридическое лицо, отнесенное Банком
России к подведомственности территориального учреждения Банка России, в случае утраты им
статуса микрофинансовой организации в течение
20 рабочих дней со дня получения уведомления об
исключении сведений о нем из реестра, направленного территориальным учреждением Банка России,
представляет свидетельство в территориальное
учреждение Банка России.
4.4. Юридическое лицо, отнесенное Банком России к подведомственности Главного управления
рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России (далее – Главное управление), в случае утраты им статуса микрофинансовой организации в течение 20 рабочих
дней со дня получения уведомления об исключении
сведений о нем из реестра, направленного Главным управлением, представляет свидетельство в
Главное управление.
4.5. Территориальное учреждение Банка России
(Главное управление) в течение пяти рабочих дней
со дня получения свидетельства юридического
лица, утратившего статус микрофинансовой организации, направляет его в уполномоченное структурное подразделение.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
5.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка
России от 11 марта 2015 года № 3588-У “О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, установлении
формы свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и утверждении формы для
представления сведений об учредителях юридического лица”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 9 июня 2015 года
№ 37592 (“Вестник Банка России” от 16 июня
2015 года № 52).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 28 марта 2016 года № 3984-У
“О порядке ведения Банком России государственного реестра
микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций,
форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица,
форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице
в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления,
формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении
деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности
в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов
и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала)
и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)”
Банк России
Департамент допуска на финансовый рынок
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
___________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное (при наличии) наименование; ОГРН; ИНН; адрес, указанный в ЕГРЮЛ; номер телефона,
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии)

просит рассмотреть представленные документы и внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о юридическом лице для осуществления деятельности в виде ________________________
__________________________________________________________________________________________________________.
(указывается вид микрофинансовой организации)

Настоящим заявлением подтверждается соответствие юридического лица, его органов управления и
учредителей (участников) требованиям Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.
Сведения о руководителе юридического лица.
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, имя и (при наличии) отчество _______________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________________________________
Место рождения ______________________________________________________________________________________
Гражданство __________________________________________________________________________________________
Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи
документа, наименование органа, выдавшего документ) ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
6. Место жительства (регистрации) ______________________________________________________________________
7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) _______________________________________
8. Контактный телефон __________________________________________________________________________________
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К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
№
1

Наименование документа
2

Количество листов
3

Руководитель (уполномоченное лицо)
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)
(место жительства, контактный телефон1)
(дата, личная подпись)
МП (при наличии)

1

Место жительства и контактный телефон указываются в случае подписания заявления лицом, уполномоченным руководителем юридического лица.
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 28 марта 2016 года № 3984-У
“О порядке ведения Банком России государственного реестра
микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций,
форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица,
форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице
в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления,
формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении
деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности
в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов
и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала)
и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)”

СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (АКЦИОНЕРАХ, УЧАСТНИКАХ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(по состоянию на дату составления заявления о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций)

___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ)
Полное наименование
учредителя
(акционера, участника) –
юридического лица
либо фамилия, имя
и (при наличии)
отчество учредителя
(акционера, участника) –
физического лица

Фамилия, имя и (при наличии)
отчество руководителя учредителя
(акционера, участника) –
юридического лица
либо данные основного документа,
удостоверяющего личность
(серия, номер, кем и когда выдан)
учредителя (акционера, участника) –
физического лица

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН
(при наличии), ИНН (при наличии),
телефон учредителя (акционера, участника) –
юридического лица либо ИНН (при наличии),
место жительства и (или) место пребывания,
телефон учредителя (акционера, участника) –
физического лица

1

2

3

Размер участия учредителя
(акционера, участника)
в уставном (складочном) капитале

сумма
(руб.)

доля в уставном
(складочном) капитале
(в процентах)

4

5

Сведения о юридических лицах, прямо или косвенно контролирующих учредителя (акционера, участника)

№

Полное наименование

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ
(для иностранных лиц –
адрес регистрации)

ОГРН и дата его присвоения, ИНН (для иностранных организаций –
номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре
государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо,
и дата регистрации юридического лица или присвоения номера)

Способ (вид)
и основание контроля

1

2

3

4

5

Сведения о физических лицах, прямо или косвенно контролирующих учредителей (акционеров, участников)

№

Фамилия, имя
и (при наличии) отчество,
дата и место рождения

Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
(вид, серия, номер, дата выдачи,
наименование выдавшего органа)

Место жительства
(регистрации)

Полное наименование
юридического лица,
которое контролирует
физическое лицо

Способ (вид)
и основания контроля

1

2

3

4

5

6
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Сведения о группе лиц (группах лиц), прямо или косвенно контролирующей (контролирующих) учредителя (акционера, участника)
ОГРН и дата его присвоения, ИНН
(для иностранных организаций – номер,
Полное наименование
присвоенный в торговом реестре
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ
юридического лица
или учетном регистре государства,
Основание
(для иностранных лиц – адрес регистрации);
№
(фамилия, имя
в котором зарегистрировано юридическое лицо,
для включения лица
для физических лиц – место жительства
и (при наличии) отчество
и дата регистрации юридического лица
в группу (доля акций лица)
(регистрации)
физического лица)
или присвоения номера),
для физических лиц – ИНН
и дата его присвоения (если имеется)
1

2

3

4

Руководитель (уполномоченное лицо)
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)
(дата, личная подпись)
МП (при наличии)

5
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Приложение 3
к Указанию Банка России
от 28 марта 2016 года № 3984-У
“О порядке ведения Банком России государственного реестра
микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций,
форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица,
форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице
в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления,
формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении
деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности
в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов
и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала)
и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)”

СПРАВКА
о подтверждении наличия собственных средств (капитала) в размере,
установленном частью 7 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года
№ 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”
___________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное (при наличии) наименование; ОГРН; ИНН; адрес, указанный в ЕГРЮЛ; номер телефона,
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии)

подтверждает наличие собственных средств (капитала) в размере _____________________________________,
соответствующем требованиям части 7 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ
“О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.
К настоящей справке прилагаются следующие документы, подтверждающие вышеизложенные сведения:
№
1

Наименование документа
2

Количество листов
3

Руководитель (уполномоченное лицо)
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)
(дата, личная подпись)
МП (при наличии)
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Приложение 4
к Указанию Банка России
от 28 марта 2016 года № 3984-У
“О порядке ведения Банком России государственного реестра
микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций,
форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица,
форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице
в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления,
формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении
деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности
в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов
и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала)
и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)”

СПРАВКА
о подтверждении источников происхождения средств, внесенных учредителями
(участниками, акционерами)
___________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное (при наличии) наименование; ОГРН; ИНН; адрес, указанный в ЕГРЮЛ; номер телефона,
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии)

для подтверждения источников происхождения средств, внесенных в уставный (складочный) капитал юридического лица учредителями (участниками, акционерами), представляет следующие документы:
№
1

Наименование документа
2

Количество листов
3

Руководитель (уполномоченное лицо)
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)
(дата, личная подпись)
МП (при наличии)
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Приложение 5
к Указанию Банка России
от 28 марта 2016 года № 3984-У
“О порядке ведения Банком России государственного реестра
микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций,
форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица,
форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице
в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления,
формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении
деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности
в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов
и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала)
и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)”
Лицевая сторона
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО1
О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ
“О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” в государственный реестр
микрофинансовых организаций внесены сведения о юридическом лице
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОГРН

_______________________

Регистрационный номер записи
в государственном реестре
микрофинансовых организаций
Дата внесения сведений
в государственный реестр
микрофинансовых организаций

________ ____________________________ __________

Уполномоченное лицо
Департамента допуска
на финансовый рынок

__________________________

___________________________________

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

МП

1

На оборотной стороне указываются серия и номер бланка свидетельства.
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Приложение 6
к Указанию Банка России
от 28 марта 2016 года № 3984-У
“О порядке ведения Банком России государственного реестра
микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций,
форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица,
форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице
в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления,
формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении
деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности
в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов
и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала)
и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)”
Банк России
Департамент допуска на финансовый рынок
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ
О МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ1
___________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное (при наличии) наименование; ОГРН; ИНН; адрес, указанный в ЕГРЮЛ; номер телефона,
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии)

просит рассмотреть представленные документы и внести изменения в сведения о микрофинансовой организации, содержащиеся в государственном реестре микрофинансовых организаций.
Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций ___________
___________________________________________________________________________________________________________.
___________________________________________________________________________________________________________.
(описание изменений в сведениях о микрофинансовой организации, содержащихся в государственном реестре
микрофинансовых организаций)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
№
1

Наименование документа
2

Количество листов
3

Руководитель (уполномоченное лицо)
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)
(дата, личная подпись)
МП (при наличии)

1

Рекомендуемый образец.
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Приложение 7
к Указанию Банка России
от 28 марта 2016 года № 3984-У
“О порядке ведения Банком России государственного реестра
микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций,
форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица,
форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице
в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления,
формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении
деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности
в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов
и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала)
и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)”
Банк России
Департамент допуска на финансовый рынок
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВИДЕ
МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ
___________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное (при наличии) наименование; ОГРН; ИНН; адрес, указанный в ЕГРЮЛ; номер телефона,
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии)

просит внести изменения в государственный реестр микрофинансовых организаций в части изменения
вида микрофинансовой организации с микрокредитной компании на микрофинансовую компанию, а также переоформить свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций.
Настоящим заявлением подтверждается соответствие юридического лица требованиям, установленным Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” для микрофинансовых компаний.
К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
№
1

Наименование документа
2

Количество листов
3

Руководитель (уполномоченное лицо)
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)
(дата, личная подпись)
МП (при наличии)
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Приложение 8
к Указанию Банка России
от 28 марта 2016 года № 3984-У
“О порядке ведения Банком России государственного реестра
микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций,
форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица,
форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице
в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления,
формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении
деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности
в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов
и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала)
и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)”
Банк России
Департамент допуска на финансовый рынок
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВИДЕ
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
___________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное (при наличии) наименование; ОГРН; ИНН; адрес, указанный в ЕГРЮЛ; номер телефона,
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии)

просит внести изменения в государственный реестр микрофинансовых организаций в части изменения
вида микрофинансовой организации с микрофинансовой компании на микрокредитную компанию, а также переоформить свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций.
Настоящим заявлением подтверждается соответствие юридического лица требованиям, установленным Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” для микрокредитных компаний.
К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
№
1

Наименование документа
2

Количество листов
3

Руководитель (уполномоченное лицо)
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)
(дата, личная подпись)
МП (при наличии)
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Приложение 9
к Указанию Банка России
от 28 марта 2016 года № 3984-У
“О порядке ведения Банком России государственного реестра
микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций,
форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица,
форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице
в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления,
формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении
деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности
в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов
и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала)
и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)”
Банк России
Департамент допуска на финансовый рынок
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ
О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ1
___________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное (при наличии) наименование; ОГРН; ИНН; адрес, указанный в ЕГРЮЛ; номер телефона,
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии)

просит переоформить свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций в связи с _________________________________________________________________.
(указывается основание для переоформления свидетельства)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
№
1

Наименование документа
2

Количество листов
3

Руководитель (уполномоченное лицо)
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)
(дата, личная подпись)
МП (при наличии)

1

Рекомендуемый образец.
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Приложение 10
к Указанию Банка России
от 28 марта 2016 года № 3984-У
“О порядке ведения Банком России государственного реестра
микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций,
форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица,
форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице
в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления,
формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении
деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности
в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов
и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала)
и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)”
Банк России
Департамент допуска на финансовый рынок
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ
О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ1
___________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное (при наличии) наименование; ОГРН; ИНН; адрес, указанный в ЕГРЮЛ; номер телефона,
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии)

просит выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций в связи с ____________________________________________________________.
(указывается основание для выдачи дубликата свидетельства)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
№
1

Наименование документа
2

Количество листов
3

Руководитель (уполномоченное лицо)
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)
(дата, личная подпись)
МП (при наличии)

1

Рекомендуемый образец.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
27 июня 2016 года
Регистрационный № 42648
1 июня 2016 года

№ 4032-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 4 Указания Банка России
от 20 ноября 2015 года № 3854-У “О минимальных (стандартных) требованиях
к условиям и порядку осуществления отдельных видов
добровольного страхования”

1. Пункт 4 Указания Банка России от 20 ноября
2015 года № 3854-У “О минимальных (стандартных)
требованиях к условиям и порядку осуществления
отдельных видов добровольного страхования”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2016 года № 41072
(“Вестник Банка России” от 20 февраля 2016 года
№ 16), дополнить абзацем следующего содержания:
“осуществление добровольного страхования
гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств в рамках международных систем
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
11 июля 2016 года
Регистрационный № 42803
16 июня 2016 года

№ 4046-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 22 декабря 2014 года № 448-П “О порядке бухгалтерского учета
основных средств, нематериальных активов, недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, запасов, средств труда
и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога,
назначение которых не определено, в кредитных организациях”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 июня 2016 года № 15)
внести в Положение Банка России от 22 декабря
2014 года № 448-П “О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов,
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и
предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено,
в кредитных организациях”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации

6 февраля 2015 года № 35917, 27 ноября 2015 года
№ 39890 (“Вестник Банка России” от 17 февраля
2015 года № 13, от 9 декабря 2015 года № 112),
следующие изменения.
1.1. Пункт 2.48 изложить в следующей редакции:
“2.48. С момента принятия решения о прекращении использования и продаже не полностью
амортизированного объекта основных средств указанный объект переводится в состав долгосрочных
активов, предназначенных для продажи, если выполняются условия, предусмотренные пунктом 5.1
настоящего Положения. Если условия, предусмотренные пунктом 5.1 настоящего Положения, не вы-
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полняются, такой объект основных средств в состав
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, не переводится. Полностью амортизированный объект основных средств в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, также
не переводится.”.
1.2. В абзаце первом пункта 2.50 слова “(кроме
продажи)” исключить.
1.3. Пункт 2.53 дополнить подпунктом 2.53.4
следующего содержания:
“2.53.4. При реализации полностью амортизированного объекта основных средств, а также объекта
основных средств, не переведенного в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи,
по кредиту счета № 61209 “Выбытие (реализация)
имущества” отражается выручка от реализации.”.
1.4. Пункт 3.38 изложить в следующей редакции:
“3.38. С момента принятия решения о прекращении использования и продаже не полностью аморти-
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зированного объекта нематериальных активов указанный объект переводится в состав долгосрочных
активов, предназначенных для продажи, если выполняются условия, предусмотренные пунктом 5.1
настоящего Положения. Если условия, предусмотренные пунктом 5.1 настоящего Положения, не выполняются, такой объект нематериальных активов
в состав долгосрочных активов, предназначенных
для продажи, не переводится. Полностью амортизированный объект нематериальных активов в состав долгосрочных активов, предназначенных для
продажи, также не переводится.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Участникам рынка ценных бумаг
Кредитным организациямот
14.07.2016 № ИН-01-33/52

Информационное письмо о применении федеральных законов
В связи со вступлением в силу с 01.07.2016 изменений в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ
“О рынке ценных бумаг” (далее – Закон о рынке
ценных бумаг), внесенных Федеральным законом
от 29.06.2015 № 210-ФЗ “О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации”, касающихся порядка предоставления
информации о владельцах ценных бумаг, Банк России разъясняет следующее.
Согласно пункту 7 статьи 66, пункту 3 статьи 96 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункту 3 статьи 1 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”
особенности правового положения кредитных организаций в форме акционерного общества, права и
обязанности их акционеров определяются законами, регулирующими деятельность кредитных организаций.
В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 “О банках и банковской
деятельности” кредитная организация представляет в Банк России отчетность о своей деятельности
по формам, в порядке и сроки, которые устанавливаются Банком России.
Соответствующие
требования
определены
Указанием Банка России от 12.11.2009 № 2332-У
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 14.07.2016.

“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.
Согласно строке 69 приложения 2 к данному Указанию к перечню форм отчетности, представляемых кредитной организацией в Банк России, отнесен список акционеров (участников) кредитной
организации. Основания представления данного
списка установлены Инструкцией Банка России от
02.04.2010 № 135-И “О порядке принятия Банком
России решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”.
Кроме того, пунктом 5 части 1 статьи 44 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” на банки возлагается обязанность
раскрывать в порядке, установленном Банком России, информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Такой порядок установлен Положением Банка
России от 27.10.2009 № 345-П “О порядке раскрытия банками информации о лицах, под контролем
либо значительным влиянием которых находятся
банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Положение Банка России
№ 345-П). Согласно пункту 1 и приложению 2 к По-
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ложению Банка России № 345-П для обеспечения
доступа неограниченного круга лиц к информации
о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, последним в Банк
России представляется список указанных лиц, содержащий в том числе, сведения об акционерах
(участниках) банка.
Кроме того, согласно статье 62.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств
без открытия банковских счетов и связанных с
ними иных банковских операций, обязаны раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием
которых они находятся, в порядке, установленном
Банком России для банков, состоящих на учете в
системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, то
есть в соответствии с Положением Банка России
№ 345-П.
В целях получения информации, необходимой
для составления и представления в Банк России
указанной отчетности, следует руководствоваться
требованиями статьи 8.6-1 Закона о рынке ценных
бумаг, при этом положения пункта 8 статьи 8.7-1
Закона о рынке ценных бумаг на указанные правоотношения не распространяются.
В соответствии с пунктом 1 статьи 8.6-1 Закона о
рынке ценных бумаг по требованию эмитента (лица,
обязанного по ценным бумагам), Банка России держатель реестра, номинальный держатель или лицо,
осуществляющее обязательное централизованное
хранение ценных бумаг, обязаны предоставить
список владельцев ценных бумаг, составленный на
дату, определенную в требовании. Эмитент (лицо,
обязанное по ценным бумагам) вправе заявить ука-
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занное требование, если предоставление такого
списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.
Согласно пунктам 3–5 статьи 8.6-1 Закона о
рынке ценных бумаг держатель реестра вправе
требовать от своих зарегистрированных лиц, а
депозитарий – от своих депонентов, если зарегистрированные лица и депоненты являются номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, лицами, которым открыт счет
депо депозитарных программ, предоставления
информации для составления списка владельцев
ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования, предусмотренного пунктом 1
статьи 8.6-1 Закона о рынке ценных бумаг. Депозитарий по требованию лица, у которого ему открыт
лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, обязан представить этому лицу
информацию для составления на определенную
в требовании дату списка владельцев ценных бумаг. В этом случае депозитарий вправе требовать
от своих депонентов предоставления информации
для составления указанного списка. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах
других лиц, по требованию держателя реестра или
депозитария, которые осуществляют учет прав на
ценные бумаги такого лица, обязано представить
информацию для составления списка владельцев
ценных бумаг.
Настоящее информационное письмо подлежит
опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” и в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Негосударственным пенсионным фондам
Управляющим компаниям
паевых инвестиционных фондов,
акционерных инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
Профессиональным участникам
рынка ценных бумаг
Страховым организациям
от 14.07.2016 № ИН-06-54/53

Информационное письмо о рекомендациях по организации
системы оплаты труда и раскрытию информации о системе оплаты труда
в негосударственных пенсионных фондах, профессиональных участниках
рынка ценных бумаг, управляющих компаниях и страховых организациях
в целях предотвращения принятия указанными организациями
избыточных рисков
Банк России доводит до сведения негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, объем средств под управлением которых составляет более 10 млрд рублей, профессиональных участников рынка ценных бумаг,
которые включены в список профессиональных
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих
брокерскую деятельность и (или) деятельность по
управлению ценными бумагами, контроль и надзор за которыми осуществляет Департамент рынка
ценных бумаг и товарного рынка в соответствии с
приказом Банка России от 19.08.2015 № ОД-2165
“О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере
профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг (включая деятельность центрального депозитария), деятельности по проведению организованных торгов, клиринговой деятельности (включая
деятельность центрального контрагента)”, страховых организаций, контроль и надзор за соблюдением которыми требований страхового законодательства Российской Федерации осуществляет
Департамент страхового рынка Банка России в соответствии с приказом Банка России от 28.03.2016
№ ОД-1054 “О распределении обязанностей по
контролю и надзору за соблюдением требований
страхового законодательства Российской Федерации субъектами страхового дела в Банке России”
(далее – организации), следующую информацию.
1. Организациям рекомендуется разрабатывать
систему оплаты труда в соответствии с утвержденной организациями политикой в области вознаграждения с учетом политики организации по управлению рисками, а также рекомендуется руководствоваться следующим.
Организациям рекомендуется организовывать
систему оплаты труда таким образом, чтобы она не

стимулировала сотрудников принимать избыточные риски, которые могут привести к потере организацией финансовой устойчивости.
В составе вознаграждения единоличного исполнительного органа и членов коллегиального
исполнительного органа, иных сотрудников организации, принимающих решения о принятии организацией рисков, способных негативно повлиять
на исполнение организацией своих обязательств
(далее – лица, принимающие риски), рекомендуется выделять фиксированную часть вознаграждения
(оклады (должностные оклады), компенсационные,
стимулирующие и социальные выплаты, не связанные с результатами деятельности) и переменную
часть вознаграждения (компенсационные и стимулирующие выплаты, связанные с результатами деятельности). Рекомендуется определять перечень
лиц, принимающих риски.
При начислении и выплате переменной части вознаграждения лицам, принимающим риски,
рекомендуется учитывать не только результат (объем полученного организацией или подразделением
организации дохода или факт достижения иных
ключевых показателей), но и объем всех принятых
организацией рисков для получения такого результата (в том числе кредитного и рыночного рисков,
риска ликвидности, правового и репутационного
рисков) и степень соответствия совершенных операций утвержденной стратегии организации. Рекомендуется значительную часть (40–60%) вознаграждения лиц, принимающих риски, устанавливать в
качестве переменной.
Переменную часть вознаграждения лиц, принимающих риски, рекомендуется начислять и выплачивать постепенно и равномерно в течение периода, на который принимались риски (в зависимости
от бизнес-модели организации и принимаемых рисков, в том числе исходя из периода принятия инвестиционных решений в негосударственных пен-
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сионных фондах и страховых организациях, срока
заключения страховых и пенсионных договоров,
срока выдачи маржинальных кредитов профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
осуществляющими брокерскую деятельность) в
случае, если принятый объем рисков соответствовал политике организации по управлению рисками
и объему вознаграждения, полученного организацией за принятие таких рисков, и если указанные
риски не реализовались. Если в течение указанного периода организацией (подразделением) были
получены убытки от ранее принятых этими лицами
рисков или были выявлены факты принятия рисков, не предусмотренных или не ограниченных политикой организации по управлению рисками, неначисленную (невыплаченную) часть переменной
части вознаграждения рекомендуется снижать, в
том числе полностью. Начисление и выплату переменной части вознаграждения рекомендуется
осуществлять в течение по меньшей мере трех лет,
за исключением случая, при котором риски принимаются на более короткий срок. В частности, при
прекращении трудового договора (переводе работника в другое подразделение организации) не рекомендуется единовременно и в полном размере
начислять и выплачивать переменную часть вознаграждения.
Организациям рекомендуется разрабатывать
систему оплаты труда таким образом, чтобы она
не стимулировала сотрудников, осуществляющих
деятельность по внутреннему контролю, по управлению рисками, по подготовке отчетности или по
оценке активов или обязательств, допускать принятие избыточных рисков, отражать в отчетности
неполную и (или) недостоверную информацию о
величине принятых рисков и отражать активы и
обязательства по завышенной или заниженной
стоимости. Рекомендуется значительную часть
(40–60%) вознаграждения указанных лиц устанавливать в качестве фиксированной.
В процессе принятия решений по организации
системы оплаты труда рекомендуется учитывать и
регламентировать также выплаты, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами организации формально не относятся к системе оплаты
труда, являются нестандартными, размер которых
в соответствии с заключенными с работниками
организации договорами не корректируется с учетом принимаемых организацией рисков (например,
компенсация расходов на жилье работникам, компенсация расходов на страхование, пенсионные отчисления, иные аналогичные выплаты, а также выплаты, осуществляемые работникам организации
иными связанными с организацией юридическими
лицами).
Организациям рекомендуется определять порядок оценки эффективности организации и функ-
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ционирования системы оплаты труда, а также подразделения (подразделений), на которое (которые)
возложены полномочия по мониторингу системы
оплаты труда.
Организациям рекомендуется доводить до сведения всех работников информацию по структуре и
требованиям системы оплаты труда, а также обеспечивать неукоснительность соблюдения их положений.
2. Совету директоров (наблюдательному совету)
организации или при его отсутствии общему собранию акционеров (участников) организации (далее –
органы управления организации) рекомендуется:
создать в составе органов управления организации специальный комитет (комитет по вознаграждению), в обязанности которого рекомендуется
включить подготовку решений органов управления
организации по вопросам организации системы
оплаты труда, включив в его состав членов, не являющихся членами исполнительных органов организации и обладающих опытом и квалификацией
для принятия необходимых решений;
рассматривать вопросы организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценивать
соответствие системы оплаты труда стратегии организации, характеру и масштабу совершаемых
операций, результатам деятельности организации,
уровню и сочетанию принимаемых рисков (в том
числе целесообразность выплат крупных вознаграждений сотрудникам организации);
утверждать (одобрять) и не реже одного раза в
календарный год пересматривать политику организации в области вознаграждения и иные документы, устанавливающие порядок определения размера, формы и способов начисления фиксированной и переменной частей вознаграждения лицам,
принимающим риски, сотрудникам организации,
осуществляющим деятельность по внутреннему
контролю, по управлению рисками, по подготовке отчетности или по оценке активов или обязательств;
организовать работу по оценке соответствия системы оплаты труда бизнес-модели организации,
ее стратегии, принимаемым рискам и настоящим
Рекомендациям, в том числе рассматривать не
реже одного раза в календарный год предложения
подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по совершенствованию системы
оплаты труда, отчеты подразделения, на которое
возложены полномочия по мониторингу системы
оплаты труда, независимые оценки системы оплаты труда (например, в рамках ежегодного заключения внешнего аудитора) и информацию комитета
по управлению рисками (при наличии таких оценок
и такого комитета);
утверждать размер фонда оплаты труда организации, в том числе переменной части вознагражде-
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ния, таким образом, чтобы выплата организацией
переменной части вознаграждения не приводила к
потере организацией финансовой устойчивости.
3. Организациям рекомендуется обеспечивать
регулярное, не реже одного раза в календарный
год, полное и достоверное раскрытие информации
о системе оплаты труда, в том числе раскрытие
следующей информации (без указания персональных данных):
о порядке и условиях выплат, а также общей
величине вознаграждения должностным лицам организации, наделенным полномочиями в вопросах
руководства и контроля за деятельностью подразделений организации;
об общем размере и структуре вознаграждения,
в том числе об отсрочке переменной части вознаграждения, иным лицам, принимающим риски, не
относящимся к числу лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта;
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об общем объеме фиксированной и переменной
частей вознаграждения лиц, принимающих риски;
об общем объеме выплат при увольнении лиц,
принимающих риски, произведенных в отчетном
году, и наиболее крупной выплате;
об общем объеме корректировок вознаграждений для членов исполнительных органов и иных
лиц, принимающих риски.
4. Настоящее письмо подлежит официальному
опубликованию в “Вестнике Банка России”.
5. С момента опубликования настоящего письма
не подлежат применению Рекомендации по оценке
системы оплаты труда в негосударственных пенсионных фондах, направленные письмом Банка России от 20.04.2015 № 015-51/3497.
Первый заместитель
Председателя
Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

Территориальные учреждения
Банка России
от 12.07.2016 № 017-45-8/5468

Письмо об отмене отдельных документов Банка России по вопросам
организации обслуживания бюджетных счетов
В целях упорядочения документов Банка России по вопросам организации обслуживания бюджетных
счетов отменяются с даты издания настоящего письма следующие документы Банка России:
письмо Банка России от 23 декабря 1997 года № 54-Т;
телеграмма Банка России от 29 декабря 1997 года № 67-Т;
телеграмма Банка России от 30 декабря 1997 года № 76-Т;
письмо Банка России от 20 января 1998 года № 20-Т;
письмо Банка России от 23 января 1998 года № 29-Т;
письмо Банка России от 29 декабря 1998 года № 390-Т;
телеграмма Банка России от 29 декабря 1998 года № 395-Т;
письмо Банка России от 30 декабря 1998 года № 402-Т;
письмо Банка России от 24 мая 1999 года № 157-Т “О приказе Минфина России от 02.02.99 № 9н”;
письмо Банка России от 5 июля 1999 года № 196-Т “О поступлении средств в Федеральный дорожный
фонд Российской Федерации”;
письмо Банка России от 13 августа 1999 года № 243-Т “О постановлении Правительства Российской
Федерации от 02.07.99 № 739”;
письмо Банка России от 24 августа 1999 года № 254-Т “О закрытии текущих счетов по учету внебюджетных средств организаций, финансируемых из федерального бюджета”;
письмо Банка России от 25 августа 1999 года № 255-Т “Об инструкциях Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации”;
письмо Банка России от 3 декабря 1999 года № 332-Т “О письме Министерства финансов Российской
Федерации от 09.07.99 № 3-12-5/49”;
письмо Банка России от 29 декабря 1999 года № 365-Т “О продлении срока действия разрешений на
открытие лицевых счетов Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, окружными и территориальными избирательными
комиссиями”;
письмо Банка России от 14 февраля 2000 года № 42-Т “Об инструкции Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации”;
письмо Банка России от 14 февраля 2000 года № 43-Т “Об открытии органам Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации счетов по учету средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов”;
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письмо Банка России от 16 февраля 2000 года № 45-Т “О счетах по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности”;
письмо Банка России от 6 декабря 2000 года № 180-Т “Об учете органами Федерального казначейства
средств, полученных отдельными федеральными органами исполнительной власти от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности”.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Заместитель Председателя Банка России

О.Н. СКОРОБОГАТОВА
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