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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
29 июня 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ТАИРА”
Банк России 28 июня 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “ТАИРА” (ОГРН 1143304000036).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Кошелек Помощи”
Банк России 28 июня 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Кошелек Помощи” (ОГРН 1140280070457).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ФДМК”
Банк России 28 июня 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “ФДМК” (ОГРН 1165835070026).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Блиц Деньги 18”
Банк России 28 июня 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Блиц Деньги 18” (ОГРН 1151838000808).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “ФИДГО”
Банк России 28 июня 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит‑
ная компания “ФИДГО” (ОГРН 1145749008657):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за представение отчетов о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2017 года и 9 месяцев
2017 года с нарушением требований;
– за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год,
отчета о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов за I квартал
2018 года;
– за нарушение порядка расчета норматива достаточности собственных средств по состоянию на
30.06.2017, 30.09.2017;
– за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных в части
наличия сведений о соблюдении Обществом норматива достаточности собственных средств при уста‑
новлении Банком России факта несоблюдения Обществом указанного экономического норматива.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “РМФК-Кредит”
Банк России 28 июня 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
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ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “РМФК-Кредит” (ОГРН 1147746543581).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СИТИЛАЙФ”
Банк России 28 июня 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “СИТИЛАЙФ” (ОГРН 1167847223202).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “БЫСТРОНАЛИЧНЫЕ”
Банк России 28 июня 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “БЫСТРОНАЛИЧНЫЕ” (ОГРН 1123668013391).

ИНФОРМАЦИЯ
2 июля 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензий ООО “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни”
Банк России 2 июля 2018 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страхо‑
вой деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с ограниченной
ответственностью “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни” (регистрационный номер по единому госу‑
дарственному реестру субъектов страхового дела 4079).

ИНФОРМАЦИЯ
3 июля 2018

об урегулировании обязательств
АО Банк “Советский”

Банк России принял решение об урегулировании обязательств Акционерного общества Банк “Совет‑
ский” АО Банк “Советский” (рег. № 558, город Санкт-Петербург).
Процедура урегулирования обязательств кредитной организации направлена на обеспечение защиты
прав и интересов кредиторов и вкладчиков банка.
Банком России утвержден План участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкла‑
дов” (далее – Агентство) в урегулировании обязательств АО Банк “Советский”, предусматривающий про‑
ведение Агентством конкурсного отбора приобретателя в сроки, которые позволят начать обслуживание
кредиторов, чьи требования подлежат удовлетворению в составе первой очереди, в регионах присутствия
АО Банк “Советский” не позднее чем через 14 дней после утверждения Плана участия Агентства в уре‑
гулировании обязательств банка. Мероприятия по урегулированию обязательств банка осуществляются
после отзыва лицензии на осуществление банковских операций.
Кредитная организация, которой будут переданы обязательства АО Банк “Советский”, продолжит об‑
служивание вкладчиков на прежних условиях, включая процентные ставки по вкладам и сроки их разме‑
щения. Реализация процедуры урегулирования обязательств АО Банк “Советский” позволит полностью
удовлетворить требования кредиторов первой очереди (в том числе в случае, если вклад превышает стра‑
ховую сумму – 1,4 млн рублей), без понесения вкладчиками банка финансовых потерь.
Обязательства банка перед кредиторами, чьи требования подлежат удовлетворению в составе второй
очереди (требования о выплате выходных пособий, об оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору, и другие), планируется погасить в полном объеме.
Обязательства перед кредиторами (за исключением Агентства), чьи требования подлежат удовлетво‑
рению в составе третьей очереди, в настоящее время оцениваются порядка 0,1 млрд рублей, в том числе
остатки на счетах клиентов банка – юридических лиц оцениваются порядка 0,01 млрд рублей, оставшийся
объем обязательств составляют в основном расчеты с прочими кредиторами, незавершенные расчеты и
переводы. С клиентами банка – юридическими лицами проводилась работа по выяснению причин обслу‑
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живания в АО Банк “Советский”, по результатам которой было установлено, что возможность закрытия
счетов у данных клиентов отсутствует.
Приказом Банка России от 03.07.2018 № ОД‑16541 с 03.07.2018 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации АО Банк “Советский”.
Решение Банка России принято в связи со значением всех нормативов достаточности собственных
средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже мини‑
мального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной
организации.
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций аннулирована лицензия на осуще‑
ствление АО Банк “Советский” профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также приказом
Банка России от 03.07.2018 № ОД‑16551 прекращена деятельность временной администрации по управле‑
нию кредитной организацией, назначенной приказом Банка России от 21.02.2018 № ОД‑455.
В соответствии с приказом Банка России от 03.07.2018 № ОД‑16551 в связи с отзывом у АО Банк
“Советский” лицензии на осуществление банковских операций и принятием Агентством решения об уча‑
стии в урегулировании обязательств банка функции временной администрации по управлению кредитной
организацией возложены на Агентство сроком действия до момента назначения в соответствии с Фе‑
деральным 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.
Согласно данным отчетности по величине активов АО Банк “Советский” на 01.06.2018 занимало
111‑е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
4 июля 2018

о величине национальной антициклической надбавки
Российской Федерации к нормативам достаточности
капитала банков

Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне
ноль процентов от взвешенных по риску активов. Рост кредитования носит неоднородный характер по
различным сегментам: потребительское и ипотечное кредитование демонстрирует ускорение темпов роста, тогда как темпы роста задолженности нефинансовых организаций остаются умеренными в условиях
девалютизации кредитного портфеля. Принятые Банком России меры по ограничению системных рисков
необеспеченного потребительского кредитования и поддержанию высоких стандартов ипотечного кредитования еще не оказали влияния на кредитную активность банков. Эффект от данных мер может быть
оценен по итогам II квартала 2018 года.
Совет директоров Банка России, принимая решение по величине национальной антициклической над‑
бавки, исходил из следующего.
Динамика кредитной активности. Рост кредитной активности по различным сегментам кредитования
носит неоднородный характер.
В сегменте кредитования нефинансовых организаций, крупнейшем по величине ссудной задолжен‑
ности, проходит процесс девалютизации кредитного портфеля. В связи с этим совокупный рост ссудной
задолженности корпоративного портфеля за 12 месяцев составил 4,3%2 на 1 июня 2018 года. При этом
задолженность по кредитам в рублях за указанный период увеличилась на 8,5%, а по кредитам в ино‑
странной валюте снизилась на 5,7%.
В необеспеченном потребительском кредитовании продолжается ускорение роста кредитной актив‑
ности. За 12 месяцев прирост ссудной задолженности составил 15,7% на 1 июня 2018 года3. Аннуализи‑
рованные темпы прироста ссудной задолженности4, являющиеся опережающим показателем кредитной
активности, за март–май 2018 года составили 17,8% годовых. Остается потенциал для дальнейшего роста
Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки. С устранением фактора валютной переоценки.
3
Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (раздел 3, задолженность по иным потребительским ссудам, сгруппированным в
портфель однородных ссуд). По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.
4
С устранением сезонной компоненты.
1
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за счет снижения ставок в крупнейшем сегменте необеспеченного потребительского кредитования – “кре‑
диты наличными”.
В сегменте ипотечного жилищного кредитования годовые темпы прироста ссудной задолженности со‑
ставили 22,4% на 1 июня 2018 года1. Рост кредитной активности в данном сегменте происходит за счет
как пересмотра банками ценовых условий, так и снижения требований к первоначальному взносу. Доля
вновь предоставленных ипотечных кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20% несколько увеличи‑
лась – с 42,4% в IV квартале 2017 года до 44% в I квартале 2018 года2. При этом доля предоставленных в
I квартале 2018 года кредитов с первоначальным взносом менее 10% не превосходит 1,0%.
На фоне неоднородного восстановления кредитной активности в корпоративном и розничном сегмен‑
тах кредитования оценки кредитных гэпов (определяемых как отклонение фактического значения соот‑
ношения кредитов, скорректированных на валютную переоценку, к ВВП от его долгосрочного тренда) со‑
храняют отрицательные значения. Это свидетельствует о том, что кредитная активность пока остается на
уровне ниже долгосрочного тренда.
Динамика норматива достаточности капитала банков. Наряду с ростом кредитной активности кре‑
дитные организации наращивают источники собственных средств (капитала). За 12 месяцев достаточ‑
ность капитала Н1.0 увеличилась на 0,6 п.п., до 15,1%, на 1 июня 2018 года (без учета банков, проходя‑
щих процедуру финансового оздоровления, в том числе с участием УК “Фонд консолидации банковского
сектора”).
Принимаемые Банком России меры по ограничению рисков розничного кредитования. Ипо‑
течные кредиты демонстрируют растущие темпы роста, однако неизменный уровень долговой нагрузки
заемщиков подтверждает, что наблюдаемый рост пока не несет значительных рисков для финансовой
стабильности. Принятые с 1 января 2018 года Банком России меры для устойчивого развития ипотечного
сегмента (подробнее см. Пресс-релиз от 29 марта 2018 года) в I квартале не оказали значимого влияния
на долю кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20%. Это обусловлено наличием существенного
лага между одобрением кредитной заявки и фактическим предоставлением денежных средств. Провести
оценку эффективности мер можно будет по итогам II квартала этого года.
По необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным после 1 мая 2018 года с ПСК от 15
до 25%, действуют повышенные коэффициенты риска. Оценить эффект от данных мер можно будет по
итогам II квартала этого года.
Повышение коэффициентов риска по отдельным кредитным требованиям увеличивает необходимый
запас капитала банков для покрытия возможных потерь. В этих условиях и с учетом неоднородного вос‑
становления кредитной активности установление положительного значения антициклической надбавки к
капиталу кредитных организаций нецелесообразно.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об
уровне национальной антициклической надбавки Российской Федерации, пройдет в сентябре 2018 года.

ИНФОРМАЦИЯ
5 июля 2018

об отзыве у банка “Таатта” АО лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 05.07.2018 № ОД‑16833 с 05.07.2018 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации Банк “Таатта” акционерное общество Банк “Таатта” АО
(рег. № 1249, г. Якутск). Согласно данным отчетности по величине активов на 01.06.2018 кредитная ор‑
ганизация занимала 220‑е место в банковской системе Российской Федерации, не являлась социально
значимой и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Респуб‑
лики Саха (Якутия).
Проблемы в деятельности кредитной организации Банк “Таатта” АО возникли вследствие использова‑
ния рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема акти‑
вов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила
существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности
оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало ре‑
1
Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409316. По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая
ранее реорганизованные банки. С исключением валютной переоценки.
2
По данным ежеквартального опроса банков, на которые в совокупности приходится свыше 70% ссудной задолженности физических лиц.
3
Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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альную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков. При этом Банк “Таатта” АО осуществлял “схемные”
операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала в целях формального
соблюдения пруденциальных норм деятельности.
Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуе‑
мых деяний, дважды направлялась Банком России в правоохранительные органы.
Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагиро‑
вания, включая ограничение и запрет на привлечение денежных средств физических лиц.
Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятель‑
ности. Более того, в их действиях накануне отзыва лицензии на осуществление банковских операций
прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в масштабном выводе активов
с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация об указанных фактах, имеющих при‑
знаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные
органы.
В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе кредитной организации Банк
“Таатта” АО с рынка банковских услуг.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных за‑
конов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая не‑
однократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Цент
ральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы
интересам кредиторов и вкладчиков.
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций приказом Банка России от
05.07.2018 № ОД‑16831 аннулирована лицензия на осуществление кредитной организацией Банк “Таатта”
АО профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В соответствии с приказом Банка России от 05.07.2018 № ОД‑16841 в Банк “Таатта” АО назначена вре‑
менная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со стать‑
ей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполни‑
тельных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Банк “Таатта” АО – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банков‑
ских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ “О стра‑
ховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по
вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федераль‑
ным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивиду‑
альным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности
на одного вкладчика.

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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3 июля 2018 года

№ ОД‑1654

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации
Акционерное общество Банк “Советский” АО Банк “Советский”
(г. Санкт-Петербург)
В связи со значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) кредитной орга‑
низации Акционерное общество Банк “Советский” ниже двух процентов, снижением размера собственных
средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государ‑
ственной регистрации кредитной организации, руководствуясь статьей 19, пунктами 1, 2 части второй
статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 3 июля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной ор‑
ганизации Акционерное общество Банк “Советский” (регистрационный номер Банка России – 558, дата
регистрации – 24.10.1990).
2. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с подпунктом 2
пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” аннулировать у кредитной организации
Акционерное общество Банк “Советский” лицензию на осуществление профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг.
3. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество Банк “Советский” осу‑
ществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативны‑
ми актами Банка России.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информа‑
ции сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Ак‑
ционерное общество Банк “Советский”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

3 июля 2018 года

№ ОД‑1655

ПРИКАЗ
Об изменении функций и срока действия временной администрации
по управлению банком Акционерное общество Банк “Советский”
АО Банк “Советский” (г. Санкт-Петербург)

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и пунктом 8 статьи 18951 Федерального закона “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”, в связи с отзывом у банка Акционерное общество Банк “Советский” (регистра‑
ционный номер Банка России – 558, дата регистрации – 24.10.1990) лицензии на осуществление банков‑
ских операций (приказ Банка России от 3 июля 2018 года № ОД-1654) и принятием государственной кор‑
порацией “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) решения об участии в урегулировании
обязательств банка
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 3 июля 2018 года исполнение функций временной администрации по управлению
банком Акционерное общество Банк “Советский”, возложенных на общество с ограниченной ответствен‑
ностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” приказом Банка России от
21.02.2018 № ОД‑455 “О возложении на общество с ограниченной ответственностью “Управляющая ком‑
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пания Фонда консолидации банковского сектора” функций временной администрации по управлению бан‑
ком Акционерное общество Банк “Советский” АО Банк “Советский” (г. Санкт-Петербург)”.
2. Возложить с 3 июля 2018 года на Агентство функции временной администрации по управлению
банком Акционерное общество Банк “Советский”, предусмотренные статьями 18932 и 18952 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иные полномочия временной администрации по управле‑
нию банком, определенные федеральными законами “О несостоятельности (банкротстве)” и “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
3. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)” временная администрация по управлению банком Акционерное общество Банк “Советский”
действует до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банка Акционерное общество Банк
“Советский” банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждении конкурсного управляюще‑
го) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
4. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
5. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
6. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.):
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабо‑
чего дня, следующего за днем его принятия;
сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) банка Акционерное общество Банк “Советский” соглас‑
но приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент финансового оздоровления) о
возложении на Агентство функций временной администрации по управлению банком Акционерное обще‑
ство Банк “Советский”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

4 июля 2018 года

№ ОД‑1682

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 20 апреля 2018 года № ОД‑1033

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк “ЛОГОС”
ООО ИКБ “ЛОГОС” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 5 июля 2018 года в приложение к приказу Банка России от 20 апреля 2018 года № ОД‑1033
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограничен‑
ной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк “ЛОГОС” ООО ИКБ “ЛОГОС” (г. Москва) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова
“Варенова Марина Геннадьевна – заместитель начальника Управления прекращения деятельности фи‑
нансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Воскресенский Александр Валерьевич – начальник отдела контроля за деятельностью конкурсных
управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансо‑
вых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Шмелева Светлана Борисовна – начальник отдела временных администраций финансовых организа‑
ций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике 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

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД‑1683

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
и аннулировании лицензии на осуществление
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
у кредитной организации Банк “Таатта” акционерное общество
Банк “Таатта” АО (г. Якутск)
В связи с неисполнением кредитной организацией Банк “Таатта” 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 Цент
ральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы
интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Феде‑
рального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 5 июля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной органи‑
зации Банк “Таатта” акционерное общество (регистрационный номер Банка России – 1249, дата регистра‑
ции – 20.12.1990).
2. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с подпунктом 2
пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” аннулировать у кредитной организации
Банк “Таатта” акционерное общество лицензию на осуществление профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг.
3. Прекращение деятельности кредитной организации Банк “Таатта” акционерное общество осуще‑
ствлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными
актами Банка России.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информа‑
ции сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Банк
“Таатта” акционерное общество.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

5 июля 2018 года

№ ОД‑1684

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Банк “Таатта” акционерное общество (регистрационный номер – 1249, дата реги‑
страции – 20.12.1990) приказом Банка России от 5 июля 2018 года № ОД-1683
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 5 июля 2018 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Банк “Таатта” акционерное общество сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несо‑
стоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об
открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в
законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Банк
“Таатта” акционерное общество Тимохину Жанну Валерьевну – консультанта отдела временных админи‑
страций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
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3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Таатта”
акционерное общество согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации Банк “Таатта” акционерное общество.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотрен‑
ных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, опре‑
деленных 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 со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике 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

Д.В. ТУЛИН

Приложение
к приказу Банка России
от 5 июля 2018 года № ОД-1684

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Банк “Таатта” акционерное общество
Руководитель временной администрации
Тимохина Жанна Валерьевна – консультант отдела временных администраций финансовых организа‑
ций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Централь‑
ному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Соколов Сергей Николаевич – консультант отдела временных администраций финансовых организа‑
ций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Централь‑
ному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Головина Татьяна Павловна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Толчеева Ирина Владимировна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Яковлев Артем Валерьевич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Полозова Мария Рафиковна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Афанасьева Светлана Федоровна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Бугаев Вадим Геннадьевич – заведующий сектором сопровождения деятельности временных админи‑
страций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Си‑
бирского ГУ Банка России;
Ступин Алексей Вячеславович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Сергеева Светлана Ивановна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
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Лукутцова Елена Геннадьевна – эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка
России;
Потапова Наталья Михайловна – ведущий эксперт сектора сопровождения деятельности временных
администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организа‑
ций Сибирского ГУ Банка России;
Шегай Надежда Николаевна – заведующий сектором проверок конкурсных управляющих (ликвидато‑
ров) финансовых организаций отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидато‑
ров) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибир‑
ского ГУ Банка России;
Певнева Евгения Анатольевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Кузнецова Оксана Александровна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка
России;
Тумашова Майя Николаевна – ведущий инженер сектора технической защиты информации отдела
безопасности и защиты информации Отделения Барнаул;
Борисов Александр Анатольевич – ведущий экономист сектора отчетности и аналитических работ от‑
дела банковского надзора Отделения Барнаул;
Ихенов Александр Леонидович – ведущий экономист сектора банковской отчетности и надзора за дея‑
тельностью филиалов и внутренних структурных подразделений отдела банковского надзора Отделения
Иркутск;
Панчук Дмитрий Владимирович – экономист 1 категории экономического отдела Отделения Кемерово;
Мозгунова Наталья Викторовна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка Рос‑
сии операционного отдела Отделения Кемерово;
Белоусько Антон Олегович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Омск;
Ибраева Мадина Салимовна – ведущий экономист сектора межбанковских расчетов операционного
отдела Отделения Омск;
Ахпашева Татьяна Игоревна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Томск;
Субач Светлана Владимировна – главный экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России
операционного отдела Отделения Томск;
Дульбеева Любовь Гармаевна – главный экономист сектора банковского надзора Отделения-НБ Рес‑
публика Бурятия;
Доржиева Татьяна Дмитриевна – ведущий инженер сектора внутренней безопасности отдела безопас‑
ности и защиты информации Отделения-НБ Республика Бурятия;
Чекмарева Елена Валерьевна – главный эксперт сектора организационно-аналитического обеспече‑
ния, визуального контроля и проверки персональных данных отдела безопасности и защиты информации
Отделения-НБ Республика Хакасия;
Исаков Александр Григорьевич – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения-НБ Рес‑
публика Хакасия;
Богданова Елена Васильевна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Крас‑
ноярск;
Галактионова Евгения Александровна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения
Красноярск;
Головков Владимир Александрович – инженер-электроник 1 категории системно-технического сектора
отдела информатизации Отделения Красноярск;
Зеков Роман Алексеевич – главный инженер сектора технического обеспечения кассовой работы отде‑
ла наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Красноярск;
Кучерова Татьяна Анатольевна – ведущий экономист сектора надзора и финансового оздоровления
кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Красноярск;
Меркулова Людмила Анатольевна – главный экономист сектора межбанковских расчетов операцион‑
ного отдела Отделения Красноярск;
Нефедова Елена Владимировна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Красноярск;
Пархоменко Татьяна Михайловна – заведующий сектором анализа отчетности кредитных организаций
и ведения баз данных отдела банковского надзора Отделения Красноярск;
Романенко Светлана Викторовна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Крас‑
ноярск;
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Соболева Оксана Васильевна – эксперт 1 категории сектора документооборота административного
отдела Отделения Красноярск;
Челышкин Павел Николаевич – главный эксперт сектора технической защиты информации отдела
безопасности и защиты информации Отделения Красноярск;
Щепановская Мария Владимировна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Крас‑
ноярск;
Маврин Игорь Борисович – главный экономист отдела временных администраций финансовых органи‑
заций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Куракин Александр Эдуардович – ведущий экономист отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Кавокин Василий Евгеньевич – консультант отдела временных администраций финансовых организа‑
ций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Агафонова Ирина Витальевна – ведущий экономист отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Свиридова Елена Анатольевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Респуб‑
лика Саха (Якутия);
Игнатов Павел Александрович – главный эксперт группы визуального контроля и проверки персональ‑
ных данных сектора организационно-аналитического обеспечения отдела безопасности и защиты инфор‑
мации Отделения-НБ Республика Саха (Якутия);
Кирин Павел Анатольевич – ведущий эксперт сектора организационно-аналитического обеспечения
отдела безопасности и защиты информации Отделения-НБ Республика Саха (Якутия);
Оглоблин Олег Петрович – экономист 2 категории отдела наличного денежного обращения и кассовых
операций Отделения-НБ Республика Саха (Якутия);
Орленко Дмитрий Юрьевич – главный эксперт отдела прекращения деятельности финансовых органи‑
заций Дальневосточного ГУ Банка России;
Чекалина Ольга Алексеевна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во времен‑
ных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Селюк Максим Николаевич – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во времен‑
ных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий госу‑
дарственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Суворов Антон Алексеевич – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-ана‑
литического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласо‑
ванию);
Проштов Арсентий Адмирович – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию);
Аверьянов Михаил Юрьевич – эксперт 1 категории второго аналитического отдела Экспертно-анали‑
тического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласо‑
ванию);
Сягайло Светлана Петровна – руководитель представительства государственной корпорации “Агент‑
ство по страхованию вкладов” в Южном федеральном округе (по согласованию).

5 июля 2018 года

№ ОД‑1697

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 15 июня 2018 года № ОД‑1481

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество “Банк Воронеж” АО “Банк Воронеж” (г. Воронеж)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 6 июля 2018 года в приложение 1 к приказу Банка России от 15 июня 2018 года № ОД‑1481
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество
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“Банк Воронеж” АО “Банк Воронеж” (г. Воронеж) в связи с отзывом лицензии на осуществление банков‑
ских операций” изменение, дополнив словами
“Романов Данил Евгеньевич – юрисконсульт 1‑й категории отдела оспаривания сомнительных сделок
Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкла‑
дов” (по согласованию)”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике 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

СООБЩЕНИЕ	

Д.В. ТУЛИН

о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
АО КБ “РУБЛЕВ”

Департамент корпоративных отношений Банка России 2 июля 2018 года принял решение о признании
выпуска облигаций серии С01 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хра‑
нением процентных неконвертируемых со сроком погашения в 10 920‑й день с даты начала размещения
облигаций с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента Ак‑
ционерного общества Коммерческого Банка “РУБЛЕВ” АО КБ “РУБЛЕВ” с государственным регистраци‑
онным номером 40103098B от 19 марта 2018 года несостоявшимся.
Основание: пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (статья 19, пункт 6 части
первой, пункты 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”),
пункт 19.2. Инструкции Банка России от 27.12.2013 № 148‑И “О порядке осуществления процедуры эмис‑
сии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации”.

СООБЩЕНИЕ	

об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг АО КБ “РУБЛЕВ”

В соответствии с решением Департамента корпоративных отношений Банка России от 2 июля 2018 года
о признании несостоявшимся выпуска облигаций серии С01 документарных на предъявителя с обязатель‑
ным централизованным хранением процентных неконвертируемых со сроком погашения в 10 920‑й день
с даты начала размещения облигаций с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной
организации – эмитента Акционерного общества Коммерческого Банка “РУБЛЕВ” АО КБ “РУБЛЕВ” с госу‑
дарственным регистрационным номером 40103098B (регистрирующий орган – Департамент корпоратив‑
ных отношений Банка России, дата государственной регистрации – 19 марта 2018 года) аннулирована его
государственная регистрация.
Основание: пункт 11 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (признание выпуска цен‑
ных бумаг несостоявшимся в соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг”), пункт 19.3. Инструкции Банка России от 27.12.2013 № 148‑И “О порядке осуществления процеду‑
ры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации”.
С даты аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещается совершение
сделок с этими ценными бумагами, а также реклама ценных бумаг этого выпуска.
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о прекращении деятельности АО “РОСТ БАНК”
в связи с реорганизацией в форме присоединения
к Банк “ТРАСТ” (ПАО)

По сообщению УФНС России по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц внесена
запись от 2 июля 2018 года за № 2187700439144 о прекращении Акционерного общества “РОСТ БАНК”
АО “РОСТ БАНК” (№ 2888, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1051664003511)
путем реорганизации в форме присоединения к Публичному акционерному обществу Национальный банк
“ТРАСТ” Банк “ТРАСТ” (ПАО) (№ 3279, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер
1027800000480).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесе‑
на запись о прекращении с 2 июля 2018 года деятельности АО “РОСТ БАНК” (№ 2888, г. Москва).

НеКредитные финансовые организации
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2 июля 2018 года

№ ОД‑1638

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 17 апреля 2018 года № ОД‑978

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответ‑
ственностью страховой компании “ДАЛЬАКФЕС”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести c 2 июля 2018 года в приложение к приказу Банка России от 17 апреля 2018 года № ОД‑978
“О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью страховой компа‑
нии “ДАЛЬАКФЕС” (с изменениями) изменение, дополнив словами
“Орленко Дмитрий Юрьевич – главный эксперт отдела прекращения деятельности финансовых органи‑
заций Дальневосточного ГУ Банка России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

2 июля 2018 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑1639

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 17 апреля 2018 года № ОД‑978

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответ‑
ственностью страховой компании “ДАЛЬАКФЕС”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести c 2 июля 2018 года в приложение к приказу Банка России от 17 апреля 2018 года № ОД‑978
“О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью страховой компа‑
нии “ДАЛЬАКФЕС” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Потапова Наталья Михайловна – ведущий экономист сектора сопровождения деятельности времен‑
ных администраций финансовых организаций отдела контроля за деятельностью конкурсных управляю‑
щих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых орга‑
низаций Сибирского ГУ Банка России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

3 июля 2018 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑1652

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
акционерного общества АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
“ИНВЕСТСТРАХ”

В связи с утверждением 18.06.2018 Арбитражным судом города Москвы конкурсного управляющего
по делу № А40-178142/17-71-239 Б о признании акционерного общества АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ
КОМПАНИИ “ИНВЕСТСТРАХ” несостоятельным (банкротом), а также достижением целей назначения
временной администрации акционерного общества АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ “ИНВЕСТ‑
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СТРАХ” и решением поставленных задач, на основании статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 18.06.2018 деятельность временной администрации акционерного общества АКЦИО‑
НЕРНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ “ИНВЕСТСТРАХ”, назначенной приказом Банка России от 17.04.2018
№ ОД‑984 “О назначении временной администрации акционерного общества АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХО‑
ВОЙ КОМПАНИИ “ИНВЕСТСТРАХ” (с изменениями).
2. Временной администрации акционерного общества АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ “ИН‑
ВЕСТСТРАХ” обеспечить передачу имеющихся у нее печатей и штампов, а также бухгалтерской и иной
документации (включая сведения о размере требований кредиторов), материальных и иных ценностей,
принятых от исполнительных органов акционерного общества АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
“ИНВЕСТСТРАХ”, конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 183.14 Федерального зако‑
на от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

4 июля 2018 года

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 28.06.2018 № ОД‑1618

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑1681

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответ‑
ственностью Страховой Компании “Диамант”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 5 июля 2018 года в приказ Банка России от 28.06.2018 № ОД‑1618 “О назначении времен‑
ной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Диамант” следую‑
щие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации общества с ограниченной ответственностью
Страховой Компании “Диамант” Александрова Руслана Вадимовича – консультанта отдела аналитики и
контроля территориальных учреждений Управления надзора за системно значимыми страховщиками Де‑
партамента страхового рынка Банка России (адрес для направления корреспонденции: 129626, г. Москва,
проспект Мира, дом 102, корпус 1, этаж 9, ком. 2–4).”.
1.2. В приложении заменить слова
“Руководитель временной администрации
Карташов Александр Сергеевич – главный эксперт отдела временных администраций Управления
предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России”
словами
“Руководитель временной администрации
Александров Руслан Вадимович – консультант отдела аналитики и контроля территориальных учре‑
ждений Управления надзора за системно значимыми страховщиками Департамента страхового рынка
Банка России”;
исключить слова
“Лукьянчиков Алексей Леонидович – главный эксперт отдела регулирования имущественного страхо‑
вания Управления регулирования деятельности на рынке страхования Департамента страхового рынка
Банка России”;
“Панина Алена Владимировна – главный эксперт отдела временных администраций Управления преду‑
преждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России;
Подстреха Евгений Игоревич – главный эксперт отдела аналитики и надзора за иными субъектами
страхового дела Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России”.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуни‑
кационной сети “Интернет” на следующий день после его издания и в десятидневный срок опубликовать в
“Вестнике Банка России”.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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№ ОД‑1686

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
и перестрахования акционерного общества “Страховая Компания Опора”

В связи с неисполнением надлежащим образом акционерным обществом “Страховая Компания Опора”
предписаний Банка России от 22.02.2018 № 53-4-2-10/781 и от 18.05.2018 № 53-4-2-10/1866, на основании
пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации стра‑
хового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 07.07.2017 СЛ № 3099
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования
жизни; от 07.07.2017 СИ № 3099 на осуществление добровольного имущественного страхования; от
07.07.2017 ОС № 3099-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств; от 07.07.2017 ОС № 3099-04 на осуществление обязательного стра‑
хования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте; от 07.07.2017 ОС № 3099-05 на осуществление обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуще‑
ству пассажиров; от 07.07.2017 ПС № 3099 на осуществление перестрахования акционерного общества
“Страховая Компания Опора” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 3099; адрес: 390000, Рязанская область, г. Рязань, улица Право-Лыбедская, дом 27, по‑
мещение Н124; ИНН 7705103801; ОГРН 1037739437614).
2. Установить пятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня размещения настоя‑
щего приказа на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Ин‑
тернет”.
3. Назначить временную администрацию акционерного общества “Страховая Компания Опора” в по‑
рядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкрот‑
стве)”.
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуни‑
кационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

5 июля 2018 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑1690

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации акционерного общества
“Страховая Компания Опора”

На основании пунктов 3, 6.1 и 7 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 05.07.2018 № ОД‑1686
действия лицензий на осуществление страхования акционерного общества “Страховая Компания Опора”
за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 6 июля 2018 года временную администрацию акционерного общества “Страховая Ком‑
пания Опора” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела
3099; адрес: 390000, Рязанская область, г. Рязань, улица Право-Лыбедская, дом 27, помещение Н124;
ИНН 7705103801; ОГРН 1037739437614) сроком на шесть месяцев.
2. Назначить руководителем временной администрации акционерного общества “Страховая Компания
Опора” Карташова Александра Сергеевича – начальника отдела временных администраций Управления
предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России (ад‑
рес для направления корреспонденции: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 11, стр. 29).
3. Утвердить состав временной администрации акционерного общества “Страховая Компания Опора”
согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов акционерного общества “Страховая Компания
Опора”.
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5. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуни‑
кационной сети “Интернет” на следующий день после его издания и в десятидневный срок опубликовать в
“Вестнике Банка России”.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

Приложение
к приказу Банка России
от 5 июля 2018 года № ОД‑1690

Состав временной администрации акционерного общества
“Страховая Компания Опора”
Руководитель временной администрации
Карташов Александр Сергеевич – начальник отдела временных администраций Управления предупреж
дения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России.
Члены временной администрации:
Кузнецов Сергей Михайлович – инженер 1 категории сектора хозяйственного обслуживания хозяй‑
ственно-эксплуатационного отдела Отделения Рязань;
Лукьянчиков Алексей Леонидович – главный эксперт отдела регулирования имущественного страхо‑
вания Управления регулирования деятельности на рынке страхования Департамента страхового рынка
Банка России;
Панина Алена Владимировна – главный эксперт отдела временных администраций Управления предуп
реждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России;
Подстреха Евгений Игоревич – главный эксперт отдела аналитики и надзора за иными субъектами
страхового дела Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России;
Сычёв Александр Васильевич – консультант отдела временных администраций финансовых организа‑
ций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Централь‑
ному федеральному округу;
Сидорочева Елена Васильевна – главный эксперт отдела поддержки деятельности временных адми‑
нистраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового
рынка Банка России;
Желток Антон Сергеевич – ведущий специалист Департамента информационных технологий государ‑
ственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Егорова Алина Андреевна – заместитель начальника отдела организационной работы, правового обес‑
печения Национального союза агростраховщиков (по согласованию);
Зельвянский Кирилл Александрович – начальник отдела по правовому сопровождению страхования
Управления методологии страхования Национального союза страховщиков ответственности (по согласо‑
ванию);
Кариков Сергей Сергеевич – заместитель начальника отдела ликвидационных процедур страховых ор‑
ганизаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Конов Александр Сергеевич – заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Контрольноаналитического управления Российского Союза Автостраховщиков, заместитель начальника отдела про‑
верок Контрольного управления Всероссийского союза страховщиков (по согласованию).

СООБЩЕНИЕ

о результатах проведения торгов имуществом
“Металлургов” НПФ (АО)

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240,
г. Москва, ул. Высоцкого, 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании ре‑
шения Арбитражного суда г. Москвы от 18 августа 2016 г. по делу № А40-140115/2016 конкурсным управ‑
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ляющим (ликвидатором) Акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд металлургов”
(“Металлургов” НПФ (АО), адрес регистрации: 119334, г. Москва, Ленинский пр-т, 49, ИНН 7736129662,
ОГРН 1147799010974 (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения электрон‑
ных торгов посредством публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансовой ор‑
ганизации (сообщение в официальном издании ЦБ РФ “Вестник Банка России” от 7 марта 2018 г. № 19
(1973), проведенных в период с 19 июня 2018 г. по 25 июня 2018 г.
Торги ППП состоялись по лоту 3, победителем Торгов ППП признан Чупров Илья Сергеевич, предло‑
женная цена – 223 881,35 руб.
Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему отсутствует.
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитных аукционов

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
КО
привлекаемых
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
%
млрд рублей
%
млрд рублей

03.07.2018

1 неделя

7,25

7,23

287

59

7,10

7,25

2 781,3

3 360

2 781,3

04.07.2018

2 дня

7,23

7,21

97

29

7,15

7,25

697,1

400

400,0

06.07.2018

3 дня

7,20

7,17

129

35

7,10

7,25

692,4

400

400,0
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 июня 2018 года
Регистрационный № 51420
20 апреля 2018 года

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534‑П “О допуске ценных бумаг
к организованным торгам”

№ 4778‑У

1. На основании пункта 3 статьи 14 и пункта 4 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года
№ 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17,
ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11,
ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007,
№ 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1,
ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988;
№ 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30,
ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14,
ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25,
ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70), пунктов 11 и 14 части 1
статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325‑ФЗ “Об организованных торгах” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084;
№ 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47, ст. 48; № 27, ст. 4225; 2017, № 30,
ст. 4456) внести в Положение Банка России от 24 февраля 2016 года № 534‑П “О допуске ценных бумаг к
организованным торгам”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля
2016 года № 41964, 24 января 2017 года № 45369 и 23 июня 2017 года № 47128 следующие изменения.
1.1. Пункт 1.8 дополнить абзацем следующего содержания:
“По решению биржи в правилах листинга устанавливается количество торговых дней, в которые обяза‑
тельства маркет-мейкера по инвестиционным паям биржевого паевого инвестиционного фонда могут не
исполняться, но не более трех торговых дней в месяц.”.
1.2. В пункте 1.9:
в абзаце первом слово “Список” заменить словами “некотировальную часть Списка”;
абзац третий изложить в следующей редакции:
“раскрытия информации об ипотечных ценных бумагах в соответствии с законодательством об ипотеч‑
ных ценных бумагах.”.
1.3. В пункте 1.21 слова “торгового дня, когда узнал” заменить словами “одного торгового дня, следую‑
щего за днем, когда он узнал”.
1.4. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
“4.8. Биржа принимает решение об исключении облигаций из котировального списка не позднее пяти
торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о наступлении предусмотренного для ис‑
ключения ценных бумаг основания, за исключением случаев, указанных в пунктах 4.9 и 4.11 настоящего
Положения, а также случаев, когда таким основанием является нарушение требований по корпоративному
управлению, установленных приложением 7 к настоящему Положению.”.
1.5. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
“6.1. Инвестиционные паи открытого, интервального и закрытого паевых инвестиционных фондов при
соблюдении условий, установленных приложением 20 к настоящему Положению, по решению биржи вклю‑
чаются в котировальный список. При наступлении основания, предусмотренного приложением 21 к настоя‑
щему Положению, указанные инвестиционные паи исключаются биржей из котировального списка.”.
1.6. Главу 7 признать утратившей силу.
1.7. Абзац первый пункта 8.12 дополнить предложением следующего содержания: “Срок принятия ука‑
занного решения устанавливается правилами листинга.”.
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1.8. В пункте 8.13:
в абзаце первом слова “или иностранного биржевого инвестиционного фонда” исключить;
абзац третий после слов “установленных приложением 4” дополнить словами “и (или) приложением 7”.
1.9. Абзац четвертый пункта 9.4 изложить в следующей редакции:
“Дивидендная доходность акций рассчитывается биржей в соответствии с методикой, установленной
биржей.”.
1.10. В абзаце одиннадцатом пункта 9.5 слова “с момента прекращения обязательств, в отношении ко‑
торых эмитентом был допущен дефолт” заменить словами “одновременно с ее исключением из карточки
ценной бумаги”.
1.11. В пункте 6 приложения 3:
первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: “По решению биржи акции
включаются в котировальный список первого (высшего) уровня без соблюдения установленных подпунк‑
тами 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего приложения требований к количеству акций эмитента в свободном
обращении, если ожидается, что по итогам проведения планируемого размещения и (или) планируемой
продажи таких акций указанные требования будут соблюдены.”;
в абзаце третьем слова “установленного пунктом 1 настоящего приложения показателя FF” заменить
словами “установленных подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего приложения требований к количеству
акций эмитента в свободном обращении”.
1.12. В приложении 4:
1.12.1. В пункте 1:
в подпункте 1.3:
в абзаце втором слова “членов коллегиального исполнительного органа эмитента и лица, исполняю‑
щего функции единоличного исполнительного органа” заменить словами “единоличного исполнительного
органа и членов коллегиального исполнительного органа эмитента”;
в абзаце третьем слова “коллегиального исполнительного органа эмитента и единоличного исполни‑
тельного органа эмитента” заменить словами “исполнительных органов эмитента”;
в абзаце четвертом слова “членами коллегиального исполнительного органа эмитента и лицом, осуще‑
ствляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента” заменить словами “единоличным
исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа эмитента”;
в подпункте 1.10 слова “структурного подразделения, осуществляющего” заменить словами “структур‑
ного подразделения (структурных подразделений), осуществляющего “(осуществляющих)”.
1.12.2. В пункте 6 слово “произошло” заменить словом “выявлено”.
1.12.3. В абзаце первом пункта 7 слова “иные требования, установленные в соответствии с настоя‑
щим приложением для включения ценных бумаг в котировальный список” заменить словами “требования,
установленные в соответствии с настоящим приложением для включения ценных бумаг в котировальный
список, за исключением случая, установленного в пункте 6 настоящего приложения”.
1.13. В приложении 13:
строки 5 и 6 таблицы изложить в следующей редакции:
“ 5

6

Составление и раскрытие
(опубликование) годовой
консолидированной
финансовой отчетности
(в случае ее отсутствия –
индивидуальной финансовой
отчетности) с приложением
аудиторского заключения,
подтверждающего
ее достоверность

Финансовый результат

Годовая финансовая отчетность
составляется и раскрывается эмитентом –
частным партнером, существующим более
одного года. Если исполнение обязательств
по облигациям обеспечивается
поручительством или независимой
гарантией, раскрывается годовая
финансовая отчетность как эмитента –
частного партнера, так и поручителя
(гаранта) (за исключением случая,
когда поручителем является субъект
Российской Федерации или муниципальное
образование). При этом поручитель (гарант),
в том числе иностранное юридическое
лицо, обязан раскрывать (опубликовывать)
годовую финансовую отчетность
в соответствии со сроками, установленными
для раскрытия такой отчетности эмитентом
Если величина GPnLK по итогам двух
из последних трех лет, считая с восьмого
года создания эмитента – частного
партнера, положительная

Годовая финансовая
отчетность
составляется
и раскрывается
эмитентом –
частным партнером,
существующим более
одного года

Если величина
GPnLK за период,
определенный биржей,
положительная

”;
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пояснения к таблице изложить в следующей редакции:
“Пояснения к таблице.
Отчетность (строка 5) составляется в соответствии с МСФО. В случае реорганизации эмитента – част‑
ного партнера (поручителя, гаранта) требование о наличии отчетности, в отношении которой был про‑
веден аудит, применяется начиная с финансовой отчетности за год, в котором была завершена реорга‑
низация, а если реорганизация была завершена после 1 октября – начиная с финансовой отчетности за
год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением эмитента частного
партнера (поручителя, гаранта), к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществля‑
лось выделение, а также случаев преобразования эмитента – частного партнера (поручителя, гаранта).
Величина GPnLK (строка 6) рассчитывается по формуле:
GPnLK = PnLeK + PnLgK,,
где:
GPnLK – совокупный финансовый результат (общий совокупный доход);
PnLeK – финансовый результат (общий совокупный доход) эмитента – частного партнера по данным его
годовой консолидированной отчетности или, в случае ее отсутствия, индивидуальной финансовой отчет‑
ности за последний завершенный отчетный год;
PnLgK – финансовый результат (общий совокупный доход) поручителя (гаранта) по данным его годовой
консолидированной или, в случае ее отсутствия, индивидуальной финансовой отчетности за последний
завершенный отчетный год.
При положительном значении PnLeK GPnLK равняется значению PnLeK.
В случае если эмитент – частный партнер и поручитель (гарант) входят в одну холдинговую компанию
(группу), составляющую консолидированную финансовую отчетность, в которой активы, финансовая от‑
четность, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств эмитента – частного парт‑
нера и поручителя (гаранта) представлены как активы, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки
денежных средств единого субъекта экономической деятельности, величина GPnLK равняется общему со‑
вокупному доходу по данным годовой консолидированной финансовой отчетности.
При расчете величины GPnLK показатели PnLeK и PnLgK определяются с учетом финансовых результа‑
тов юридического лица (одного из юридических лиц), в результате реорганизации которого были созданы
эмитент – частный партнер и поручитель (гарант).”.
1.14. В приложении 14:
строку 2 изложить в следующей редакции:
“ 2

Финансовый результат

Если величина GPnLK по итогам двух
из последних трех лет, считая с восьмого
года создания эмитента, отрицательная

Если величина
GPnLK за период,
определенный биржей,
отрицательная

”;

пояснения к таблице изложить в следующей редакции:
“Пояснения к таблице.
Величина GPnLK (строка 2) рассчитывается по формуле и в соответствии с пояснениями к таблице,
указанными в приложении 13 к настоящему Положению.”.
1.15. Строку 3 приложения 15 изложить в следующей редакции:
“ 3

Составление и раскрытие
(опубликование) годовой
консолидированной
финансовой отчетности
(в случае ее отсутствия –
индивидуальной финансовой
отчетности) с приложением
аудиторского заключения,
подтверждающего
ее достоверность

Принятие эмитентом облигаций обязанности
по раскрытию (опубликованию) годовой
финансовой отчетности.
Если исполнение обязательств
по облигациям обеспечивается
поручительством или независимой
гарантией, то поручитель (гарант)
принимает на себя обязанность
по раскрытию (опубликованию) годовой
консолидированной (а при отсутствии
консолидированной – индивидуальной)
финансовой отчетности.
При этом поручитель (гарант), в том числе
иностранное юридическое лицо, обязан
раскрывать (опубликовывать) годовую
финансовую отчетность в соответствии
со сроками, установленными для раскрытия
такой отчетности эмитентом

Принятие эмитентом
облигаций обязанности
по раскрытию
(опубликованию)
годовой финансовой
отчетности

”.
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1.16. Строку 3 приложения 17 изложить в следующей редакции:
“ 3

Составление и раскрытие
(опубликование) годовой
консолидированной
финансовой отчетности
(в случае ее отсутствия –
индивидуальной финансовой
отчетности) с приложением
аудиторского заключения,
подтверждающего
ее достоверность

Принятие специализированным обществом
обязанности по раскрытию (опубликованию)
годовой финансовой отчетности.
Если исполнение обязательств
по облигациям обеспечивается
поручительством или независимой
гарантией, раскрывается (публикуется)
годовая финансовая отчетность как
эмитента, так и поручителя (гаранта).
При этом поручитель (гарант), в том числе
иностранное юридическое лицо, обязан
раскрывать (опубликовывать) годовую
финансовую отчетность в соответствии
со сроками, установленными для раскрытия
такой отчетности эмитентом

Принятие
специализированным
обществом обязанности
по раскрытию
(опубликованию)
годовой финансовой
отчетности

”.

1.17. Приложение 20 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.
1.18. Приложение 21 изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.
1.19. Приложение 22 изложить в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.
1.20. Приложение 23 изложить в редакции приложения 4 к настоящему Указанию.
1.21. Приложение 24 признать утратившим силу.
1.22. Приложение 25 признать утратившим силу.
1.23. Строку 4 приложения 28 изложить в следующей редакции:
“ 4

Составление и раскрытие
(опубликование) годовой
консолидированной
финансовой отчетности
(в случае ее отсутствия –
индивидуальной финансовой
отчетности) с приложением
аудиторского заключения,
подтверждающего
ее достоверность

Принятие эмитентом облигаций обязанности Принятие эмитентом
по раскрытию (опубликованию) годовой
облигаций обязанности
финансовой отчетности
по раскрытию
(опубликованию)
годовой финансовой
отчетности

”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опублико‑
вания1.
3. Правила листинга, действующие на день вступления в силу настоящего Указания, должны быть при‑
ведены в соответствие с его требованиями в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего
Указания.
Председатель Центрального банка Российской Федерации

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 02.07.2018.

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 20 апреля 2018 года № 4778‑У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534‑П
“О допуске ценных бумаг к организованным торгам”
“Приложение 20
к Положению Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534‑П
“О допуске ценных бумаг к организованным торгам”

УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ОТКРЫТОГО, ИНТЕРВАЛЬНОГО И ЗАКРЫТОГО
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
В КОТИРОВАЛЬНЫЕ СПИСКИ
№
Условия для включения
п/п
в котировальный список
1
2
1 Стоимость чистых активов паевого
инвестиционного фонда
2 Требования к раскрытию информации
о паевом инвестиционном фонде
3 Требования к объему сделок
с инвестиционными паями паевого
инвестиционного фонда

Первый (высший) уровень

Второй уровень

3
Не менее одного миллиарда
рублей
Устанавливаются биржей

4
Устанавливаются биржей

Устанавливаются биржей

Устанавливаются биржей

Устанавливаются биржей

”.
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 20 апреля 2018 года № 4778‑У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534‑П
“О допуске ценных бумаг к организованным торгам”
“Приложение 21
к Положению Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534‑П
“О допуске ценных бумаг к организованным торгам”

ОСНОВАНИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ОТКРЫТОГО, ИНТЕРВАЛЬНОГО И ЗАКРЫТОГО
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
ИЗ КОТИРОВАЛЬНЫХ СПИСКОВ
№
Основание для исключения
п/п
из котировального списка
1
2
1 Стоимость чистых активов паевого
инвестиционного фонда

Первый (высший) уровень
3
В течение одного месяца
менее одного миллиарда
рублей

Второй уровень
4
Ниже уровня, установленного
биржей
”.
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Приложение 3
к Указанию Банка России
от 20 апреля 2018 года № 4778‑У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534‑П
“О допуске ценных бумаг к организованным торгам”
“Приложение 22
к Положению Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534‑П
“О допуске ценных бумаг к организованным торгам”

УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
БИРЖЕВЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
В КОТИРОВАЛЬНЫЕ СПИСКИ
№
Условия для включения
п/п
в котировальный список
1
2
1 Требования к раскрытию информации
о биржевом паевом инвестиционном
фонде
2 Деятельность маркет-мейкера,
предусмотренная правилами
доверительного управления
биржевым паевым инвестиционным
фондом

Первый (высший) уровень

Второй уровень

3
Устанавливаются биржей

4
Устанавливаются биржей

Объем сделок
с инвестиционными
паями на организованных
торгах, совершаемых
маркет‑мейкером биржевого
паевого инвестиционного
фонда в течение основной
торговой сессии (торгового
периода) одного торгового дня,
по достижении которого его
обязанность маркет-мейкера
в этот день прекращается,
составляет не менее
50 миллионов рублей либо
период исполнения в течение
основной торговой сессии
(торгового периода) одного
торгового дня обязанности
маркет-мейкера составляет
не менее трех четвертей
времени проведения торгов
этого дня

Объем сделок
с инвестиционными
паями на организованных
торгах, совершаемых
маркет‑мейкером биржевого
паевого инвестиционного
фонда в течение основной
торговой сессии (торгового
периода) одного торгового
дня, по достижении
которого его обязанность
маркет‑мейкера в этот день
прекращается, составляет
не менее определенного
биржей размера либо период
исполнения в течение
основной торговой сессии
(торгового периода) одного
торгового дня обязанности
маркет‑мейкера составляет
не менее определенного
биржей периода времени
этого дня

”.
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Приложение 4
к Указанию Банка России
от 20 апреля 2018 года № 4778‑У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534‑П
“О допуске ценных бумаг к организованным торгам”
“Приложение 23
к Положению Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534‑П
“О допуске ценных бумаг к организованным торгам”

ОСНОВАНИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
БИРЖЕВЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
ИЗ КОТИРОВАЛЬНЫХ СПИСКОВ
№
Основание для исключения
Первый (высший) уровень
п/п
из котировального списка
1
2
3
1 Несоблюдение требований
Не допускается
к раскрытию информации о биржевом
инвестиционном фонде, указанных
в строке 1 таблицы приложения 22
к настоящему Положению
2 Неисполнение маркет-мейкером
Не допускается
обязанности по совершению
сделок с инвестиционными паями
биржевого паевого инвестиционного
фонда до достижения объема,
предусмотренного строкой 2 таблицы
приложения 22 к настоящему
Положению, либо исполнение
обязанности маркет-мейкера в течение
основной торговой сессии (торгового
периода) одного торгового дня менее
трех четвертей времени проведения
торгов этого дня (в случае принятия
биржей решения о существенности
и систематичности неисполнения
указанных условий для включения
в котировальный список)
Не допускается
3 Превышение количества торговых
дней в месяц, в которые обязательства
маркет-мейкера по инвестиционным
паям биржевого инвестиционного
фонда не исполняются, над
количеством дней, установленным
биржей (в случае принятия биржей
решения о существенности
и систематичности такого превышения)

Второй уровень
4
Не допускается

Не допускается

Не допускается

Пояснения к таблице.
Основание для исключения из котировального списка (строка 3) применяется в случае установления
биржей в соответствии с абзацем третьим пункта 1.8 настоящего Положения количества торговых дней,
в которые обязательства маркет-мейкера по инвестиционным паям биржевого паевого инвестиционного
фонда могут не исполняться.”.
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№ ОД-1693

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 24 февраля 2015 года № ОД‑406

В целях уточнения списка субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, которые
могут являться обязанными лицами по векселям и правам требования по кредитным договорам, прини‑
маемым в обеспечение кредитов Банка России (далее – Список субъектов Российской Федерации и му‑
ниципальных образований),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить приложение к приказу Банка России от 24 февраля 2015 года № ОД‑406 “О списке субъек‑
тов Российской Федерации и муниципальных образований, которые могут являться обязанными лицами
по векселям и правам требования по кредитным договорам, принимаемым в обеспечение кредитов Банка
России” (с изменениями) в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Территориальным учреждениям Банка России довести информацию, указанную в пункте 1 настоя‑
щего приказа, до сведения кредитных организаций, с которыми заключены генеральные кредитные дого‑
воры на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных активами или поручительствами.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” и разместить обновленный Список субъектов Российской Федерации и муни‑
ципальных образований на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к приказу Банка России
от 5 июля 2018 года № ОД-1693
“Приложение
к приказу Банка России
от 24 февраля 2015 года № ОД‑406
Список субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, которые могут являться обя‑
занными лицами по векселям и правам требования по кредитным договорам, принимаемым в обеспече‑
ние кредитов Банка России:
1. Г. Москва
2. Московская область
3. Г. Санкт-Петербург
4. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
5. Республика Татарстан
6. Г. Казань
7. Республика Башкортостан
8. Тюменская область
9. Самарская область
10. Г. Самара
11. Кемеровская область
12. Г. Ижевск
13. Республика Коми
14. Мурманская область
15. Свердловская область
16. Ямало-Ненецкий автономный округ
17. Краснодарский край
18. Республика Саха (Якутия)
19. Липецкая область
20. Иркутская область
21. Нижегородская область
22. Красноярский край
23. Вологодская область
24. Калужская область
25. Г. Нижний Новгород
26. Г. Новосибирск
27. Новосибирская область
28. Томская область
29. Г. Томск
30. Тверская область
31. Кировская область
32. Ленинградская область
33. Г. Сургут
34. Воронежская область
35. Омская область
36. Оренбургская область
37. Г. Омск
38. Чувашская Республика
39. Тамбовская область
40. Г. Уфа
41. Белгородская область
42. Алтайский край
43. Ульяновская область
44. Тульская область
45. Г. Дзержинск Нижегородской области
46. Республика Марий Эл
47. Г. Волжский Волгоградской области

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

48. Волгоградская область
49. Ставропольский край
50. Пензенская область
51. Рязанская область
52. Г. Красноярск
53. Курская область
54. Челябинская область
55. Смоленская область
56. Г. Краснодар
57. Владимирская область
58. Пермский край
59. Приморский край
60. Ростовская область
61. Сахалинская область”
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Кредитные организации
Структурные подразделения
Банка России
от 03.07.2018 № ИН-014-12/41

Информационное письмо
по вопросам реализации мер, предусмотренных пунктом 16
резолюции Совета Безопасности ООН 2321 (2016) в отношении КНДР
В дополнение к информационному письму Банка
России от 23 мая 2017 года № ИН‑014-12/23 и в свя‑
зи с информацией Федеральной налоговой службы
Банк России рекомендует кредитным организаци‑
ям (их филиалам) при обращении в территориаль‑
ный налоговый орган по месту своего нахождения
с запросом о наличии (отсутствии) у аккредитован‑
ных в Российской Федерации дипломатов и дипло‑
матических сотрудников консульских учреждений
КНДР, обратившихся к ним для открытия счетов,
наряду с другими сведениями, представляемыми в

целях идентификации, указывать в запросе, что в
персональных данных этих северокорейских граж
дан является фамилией, а что именем.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в
“Вестнике Банка России” и размещению на офици‑
альном сайте Банка России в информационно-те‑
лекоммуникационной сети “Интернет”.
Заместитель
Председателя
Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН

Кредитным организациям
Некредитным финансовым
организациям
Саморегулируемым
организациям в сфере
финансового рынка
от 05.07.2018 № ИН-01-59/42

Информационное письмо
о неприемлемости предложения в Российской Федерации
финансовых услуг, оказываемых иностранными организациями
Банк России в связи с поступлением жалоб граж
дан Российской Федерации и юридических лиц,
созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации (далее – лица), по фактам
осуществления иностранными организациями дея‑
тельности финансовых организаций, в том числе
деятельности профессиональных участников рын‑
ка ценных бумаг, на территории Российской Фе‑
дерации и распространения информации о таких
организациях и (или) об их деятельности кредитны‑
ми организациями и некредитными финансовыми
организациями, имеющими специальное разреше‑
ние (лицензию) Банка России (далее – финансовые
организации), информирует о следующем.
Из поступающих в Банк России жалоб следует,
что распространение информации об осуществле‑
нии иностранными организациями деятельности
финансовых организаций, а также заключение в
рамках указанной деятельности договоров об ока‑
зании соответствующих услуг от имени иностран‑
ной организации (далее – Договоры) осуществля‑
ются непосредственно в офисах финансовых орга‑

низаций и (или) посредством официальных сайтов
финансовых организаций в информационно-теле‑
коммуникационной сети “Интернет” (размещение
ссылок на адреса сайтов иностранных организа‑
ций) при отсутствии информирования лиц о рисках
и правовых последствиях заключения таких Дого‑
воров, а также о том, что такие Договоры заключа‑
ются ими с иностранной организацией.
Как правило, Договоры заключаются иностран‑
ной организацией в соответствии с правом страны,
являющимся личным законом такой иностранной
организации, что может приводить к возникнове‑
нию препятствий для эффективной защиты выше‑
указанными лицами своих прав вследствие необхо‑
димости применения норм иностранного законода‑
тельства.
Обращаем внимание, что пункт 6.1 статьи 51
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”
предусматривает, что иностранные организации,
их представительства и филиалы не вправе осу‑
ществлять деятельность некредитных финансовых
организаций, в том числе деятельность профессио‑
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нальных участников рынка ценных бумаг, а также
предлагать услуги иностранных организаций на
финансовых рынках неограниченному кругу лиц
на территории Российской Федерации или распро‑
странять информацию о таких организациях и (или)
об их деятельности среди неограниченного круга
лиц на территории Российской Федерации.
Ограничение деятельности также установлено
в отношении иностранных банков. В соответствии
со статьями 2 и 22 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” на территории Россий‑
ской Федерации могут открываться исключительно
аккредитованные представительства иностранных
банков без права совершения ими банковских опе‑
раций. Оказание российскими кредитными органи‑
зациями иностранным банкам услуг, в результате
которых у потребителей будет существовать фак‑
тическая возможность получить услугу иностранно‑
го банка через посредника в Российской Федера‑
ции без прямого контакта с иностранным банком,
может свидетельствовать о том, что финансовую
деятельность на территории Российской Федера‑
ции осуществляет именно иностранный банк, ис‑
пользуя третьих лиц.
Таким образом, распространение финансовы‑
ми организациями информации об осуществлении
иностранными организациями деятельности фи‑
нансовых организаций, а также заключение ими
Договоров не соотносятся с требованиями законо‑
дательства Российской Федерации.
Полагаем, что предложение финансовых услуг
иностранных организаций, в том числе в офисах

9 июля 2018

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 53
(2007)

финансовых организаций и (или) посредством
официальных сайтов финансовых организаций
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”, сопряжено не только с финансовыми
рисками для клиентов финансовых организаций,
но также с рисками возможной потери доверия со
стороны лиц к конкретной финансовой организа‑
ции и к финансовому рынку Российской Федера‑
ции в целом.
Принимая во внимание изложенное, Банк Рос‑
сии считает неприемлемым предложение финансо‑
выми организациями финансовых услуг иностран‑
ных организаций в офисах финансовых органи‑
заций и (или) посредством официальных сайтов
финансовых организаций в информационно-теле‑
коммуникационной сети “Интернет”, в том числе
посредством размещения на официальных сайтах
финансовых организаций в информационно-теле‑
коммуникационной сети “Интернет” ссылок на ад‑
реса сайтов таких иностранных организаций.
В случае выявления нарушений законодатель‑
ства Российской Федерации к финансовым орга‑
низациям Банком России могут быть применены
соответствующие меры надзорного реагирования.
Настоящее информационное письмо подлежит
опубликованию в “Вестнике Банка России” и раз‑
мещению на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Ин‑
тернет”.
Председатель
Банка России

Э.С. Набиуллина

Структурным подразделениям
Банка России
Кредитным организациям
от 05.07.2018 № ИН-016-41/44

Об особенностях применения нормативных актов Банка России
Банк России в связи с возникающими вопро‑
сами о возможных источниках информации, ис‑
пользуемых для анализа финансового положения
заемщиков – субъектов малого и среднего пред‑
принимательства (далее – субъекты МСП) в целях
Положения Банка России от 28 июня 2017 года
№ 590‑П “О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженно‑
сти” (далее – Положение № 590‑П), информирует о
следующем.
Для анализа финансового положения заемщи‑
ка – субъекта МСП в дополнение к информации,
содержащейся в подпункте 1.2 пункта 1 приложе‑
ния 2 к Положению № 590‑П, могут использоваться
данные о движении денежных средств, справки об

открытых расчетных (текущих) счетах в кредитных
организациях, выданные или подтвержденные на‑
логовым органом, либо выписки с банковских сче‑
тов об остатках денежных средств на счетах в кре‑
дитных организациях, выданные и подтвержденные
кредитными организациями.
В указанных целях также может использовать‑
ся информация бюро кредитных историй и (или)
Центрального каталога кредитных историй, инфор‑
мация официальных общедоступных информаци‑
онных ресурсов (официальных интернет-сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети “Ин‑
тернет”) Верховного Суда Российской Федерации,
Федеральной службы судебных приставов, Феде‑
ральной налоговой службы, Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто‑
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графии (Росреестра), Единого федерального рее‑
стра сведений о банкротстве, Федеральной нотари‑
альной палаты.
Перечень используемых источников информа‑
ции для анализа финансового положения заемщи‑
ков – субъектов МСП включается во внутренние
документы кредитной организации.
При оценке ссуд заемщиков – субъектов МСП на
портфельной основе вышеперечисленная инфор‑
мация анализируется на момент принятия решения
о включении ссуды в соответствующий портфель
однородных ссуд.
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При оценке ссуд заемщиков – субъектов МСП на
индивидуальной основе при наличии вышеперечис‑
ленной информации, актуальной на дату оценки, в
отсутствие официальной отчетности, требования
пункта 3.12 Положения № 590‑П не применяются.
Настоящее письмо подлежит размещению на
официальном сайте Банка России в информацион‑
но-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Заместитель
Председателя
Банка России

В.А. ПОЗДЫШЕВ
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