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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
5 июля 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании квалификационных аттестатов Павлова Павла Авгеновича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 5 июля 2018 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты
серии КА № 004315 по квалификации “Специалист организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, и (или) доверительное управление ценными бумагами”, серии АIV-003 № 002340 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности” и серии АV-001 № 002738
по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью “ДжиЭль Финанс” (до 25.02.2018 – Общество с ограниченной ответственностью “Столичная финансовая группа”) (ИНН 7719566366) Павлову Павлу Авгеновичу.
Об аннулировании квалификационного аттестата Забавина Андрея Юрьевича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 5 июля 2018 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат
серии АI-003 № 006391 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “ДжиЭль Финанс” (до 25.02.2018 – Общество
с ограниченной ответственностью “Столичная финансовая группа”) (ИНН 7719566366) Забавину Андрею
Юрьевичу.
Об аннулировании лицензий ООО “ДжиЭль Финанс”
Банк России 5 июля 2018 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности
по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные Обществу с ограниченной
ответственностью “ДжиЭль Финанс” (ИНН 7719566366) (далее – Общество).
Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Действие лицензий прекращается с 05.11.2018.
Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами,
возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить
возврат имущества клиентам в срок до 05.11.2018.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Денежный курс”
Банк России 5 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Денежный курс” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Ваш финансовый союзник”
Банк России 5 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Ваш
финансовый союзник” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Финансовая победа”
Банк России 5 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Финансовая победа” (г. Москва).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Центр фокус капитал”
Банк России 5 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Центр
фокус капитал” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Золотое сечение”
Банк России 5 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Золотое сечение” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Лига выгодных займов”
Банк России 5 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Лига
выгодных займов” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Финансовая биржа”
Банк России 5 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Финансовая биржа” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Финансовый бастион”
Банк России 5 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Финансовый бастион” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Финансовый оазис”
Банк России 5 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Финансовый оазис” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Финансовая единица”
Банк России 5 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Финансовая единица” (г. Москва).
О регистрации документа ПАО “Санкт-Петербургская биржа”
Банк России 5 июля 2018 года принял решение зарегистрировать Правила внутреннего контроля репозитария Публичного акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа”.
Об аннулировании лицензии АО АКБ “ЦентроКредит”
На основании заявления Акционерного коммерческого банка “ЦентроКредит” (акционерное общество)
(ИНН 7707025725) Банк России 4 июля 2018 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 19.09.2003 № 177-06356-001000.

3

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

4

№ 54
(2008)

ИНФОРМАЦИЯ
6 июля 2018

13 июля 2018

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в июне 2018 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада июня – 6,05%;
II декада июня – 6,45%;
III декада июня – 6,41%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
6 июля 2018

о результатах проведенного
временной администрацией обследования
финансового состояния кредитной организации
ООО КБ “ПРЕОДОЛЕНИЕ”

Временная администрация по управлению ООО КБ “ПРЕОДОЛЕНИЕ” (далее – Банк), назначенная приказом Банка России от 22.12.2017 № ОД-3611 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление
банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния Банка выявила в действиях бывшего руководства и собственников Банка признаки деяний, направленных на вывод активов
посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность или обладающих
признаками, свидетельствующими об отсутствии реальной хозяйственной деятельности.
По оценке временной администрации, стоимость активов Банка не превышает 1182 млн рублей при
величине обязательств перед кредиторами более 1220 млн рублей.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17.05.2018 ООО КБ “ПРЕОДОЛЕНИЕ” признано банкротом.
Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской
Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
6 июля 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензий ООО “Промсельхозбанк”
Банк России 6 июля 2018 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности
Промышленному сельскохозяйственному банку (Общество с ограниченной ответственностью) в связи с
изменением места нахождения (г. Москва).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Приват Финанс”
Банк России 4 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
Компании “Приват Финанс” (ОГРН 1177847117910):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ПАО “Совкомбанк” (963) – sovcombank.ru, ВТБ (ПАО) (1000) – www.vtb.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) –
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru,
ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания “Серебро”
Банк России 4 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Серебро” (ОГРН 1152907000102):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2017 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “ГраФин”
Банк России 4 июля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “ГраФин” (ОГРН 1127747076962).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Престиж”
Банк России 4 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Престиж” (ОГРН 1157847116350):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2017 год, отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2018 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной
стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Мигомденьги – Подольск”
Банк России 4 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “Мигомденьги – Подольск” (ОГРН 1167746463280):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год,
отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за
I квартал 2018 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность
об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за апрель 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “РусФин”
Банк России 4 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “РусФин” (ОГРН 1127453003314):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СЛАВЯНКА”
Банк России 4 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “СЛАВЯНКА” (ОГРН 1154205007461):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 2017 год, I квартал 2018 года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях
полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001
“Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период
с января по апрель 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ФинГлобалСистемс”
Банк России 4 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “ФинГлобалСистемс” (ОГРН 1164205053649):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 2017 год, I квартал 2018 года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях
полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2017 года и I квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых
организаций” за период с января по апрель 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Кредитный ряд”
Банк России 4 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Кредитный ряд” (ОГРН 5107746001864):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2017 год, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2017 год, отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности
микрокредитной компании” за 2017 год, I квартал 2018 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2017 года,
I квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами
некредитных финансовых организаций” за период с января по апрель 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Юрист-Л”
Банк России 4 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Юрист-Л” (ОГРН 1144827008127):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2017 год, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2017 год, отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности
микрокредитной компании” за 2017 год, I квартал 2018 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о сред-
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невзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2017 года,
I квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами
некредитных финансовых организаций” за период с января по апрель 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЖАР-ПТИЦА”
Банк России 4 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “ЖАР-ПТИЦА” (ОГРН 5167746393524):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2017 год, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2017 год, отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности
микрокредитной компании” за 2017 год, I квартал 2018 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2017 года,
I квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами
некредитных финансовых организаций” за период с января по апрель 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “АВАНТЮРИН”
Банк России 4 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “АВАНТЮРИН” (ОГРН 1177746046433):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2017 год, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2017 год, отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности
микрокредитной компании” за 2017 год, I квартал 2018 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2017 года,
I квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами
некредитных финансовых организаций” за период с января по апрель 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “ПЕРВОЕ МИКРОФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО”
Банк России 4 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “ПЕРВОЕ МИКРОФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО” (ОГРН 1135032001906):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2017 года с нарушением
требований;
– за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 2017 год и I квартал 2018 года, отчета по форме 0420847
“Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал
2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с января 2018 года по апрель 2018 года;
– за нарушение порядка расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) в договорах потребительского займа;
– за превышение предельного размера неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита (займа) и (или) уплате
процентов на сумму потребительского кредита (займа);
– за несоблюдение табличной формы договоров потребительского кредита (займа);
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– за превышение более чем на одну треть рассчитанного Банком России среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа);
– за неуказание в индивидуальных условиях договоров потребительского кредита (займа) на наличие
бесплатного способа исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского займа.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Автомобильность”
Банк России 4 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Автомобильность” (ОГРН 1167847503340) (далее – Общество):
– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЖАДЕИТ”
Банк России 4 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “ЖАДЕИТ” (ОГРН 1177746103446):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2017 год, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2017 год, отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности
микрокредитной компании” за 2017 год, I квартал 2018 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2017 года,
I квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами
некредитных финансовых организаций” за период с января по апрель 2018 года.

ИНФОРМАЦИЯ
9 июля 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “Пенсион-Инвест”
Банк России 9 июля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Пенсион-Инвест” (г. Челябинск).
О регистрации изменений в Страховые правила АО НПФ “Роствертол”
Банк России 9 июля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Роствертол” (г. Ростов-на-Дону).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФК “Парса Компани Групп”
Банк России по результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий 5 июля 2018 года принял решение об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания “Парса Компани Групп”
(ОГРН 1097746179585) в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального
закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”
и иных нормативных правовых актов, представлением существенно недостоверных отчетных данных.
Среди выявленных нарушений следует выделить:
– неоднократное представление существенно недостоверных отчетных данных в части привлеченных
денежных средств физических лиц;
– неоднократное нарушение требований к порядку составления и представления отчетности;
– неоднократное неисполнение предписаний Банка России.
Принимая во внимание социальную значимость деятельности микрофинансовой организации для потребителей финансовых услуг, Банк России непрерывно осуществлял усиленный надзор за нею.
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В течение всего времени проводилась масштабная работа по получению, анализу, мониторингу информации, обеспечивались оперативный обмен информацией Банка России с правоохранительными органами, а также постоянная координация проводимых и планируемых мероприятий.
Основаниями для проведения проверки Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания “Парса Компани Групп” явилось обнаружение фактов, свидетельствующих о нарушении требований законодательства Российской Федерации, наличие информации о неисполнении микрофинансовой компанией своих обязательств перед инвесторами, а также о возможной недостоверности данных,
представляемых в составе отчета о микрофинансовой деятельности организации.
Обращаем внимание, что юридическое лицо с момента исключения сведений о нем из государственного реестра микрофинансовых организаций не относится к субъектам рынка микрофинансирования и не
является поднадзорной Банку России организацией.
Об аннулировании лицензии ПАО “Бинбанк”
На основании заявления ПАО “Бинбанк” (г. Москва; ИНН 5408117935) Банк России 9 июля 2018 года
принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 02.10.2009 № 045-12584-001000.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической
сфере Красноярского края” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 9 июля 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций “Региональный венчурный фонд инвестиций
в малые предприятия в научно-технической сфере Красноярского края”, представленным письмом Закрытого акционерного общества “Управляющая компания СБВК” (рег. номер 0594-94119813 от 29.08.2006), и
исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Парадиз”
Банк России 9 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Парадиз” (ОГРН 1177232016587):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Катюша”
Банк России 9 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Катюша” (ОГРН 1170280057650):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Капуста М”
Банк России 9 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Капуста М” (ОГРН 1134307001400):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 2017 год, I квартал 2018 года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях
полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001
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“Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период
с февраля по апрель 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Квартал”
Банк России 9 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Квартал” (ОГРН 1175958008973):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “ДВР 102”
Банк России 9 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “ДЕНЬГИ В РУКИ 102” (ОГРН 1140280410258):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

ИНФОРМАЦИЯ
10 июля 2018

об урегулировании обязательств
АО Банк “Советский”

В соответствии с согласованным Банком России Планом участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) в урегулировании обязательств АО Банк “Советский”
(далее – План урегулирования) Агентством осуществлен конкурсный отбор банка – приобретателя части
имущества и обязательств банка.
Победителем конкурса, состоявшегося 09.07.2018, признано ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”.
В соответствии с согласованным Планом урегулирования банку ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК” будут переданы обязательства перед кредиторами АО Банк “Советский”, требования которых в соответствии с законодательством о банкротстве подлежат удовлетворению в составе первой очереди (за исключением индивидуальных предпринимателей), что позволит сохранить вклады физических лиц клиентов
АО Банк “Советский” в полном объеме, включая вклады, превышающие страховую сумму – 1,4 млн рублей.
Таким образом, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” примет на полное банковское обслуживание
всех клиентов – физических лиц по договорам банковского вклада и банковского счета на тех же условиях, включая процентные ставки по вкладам и сроки их размещения.
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” должен приступить к обслуживанию вкладчиков АО Банк
“Советский” не позднее 17 июля 2018 года.
Реализация процедуры передачи активов и обязательств позволит ускорить расчеты с кредиторами
первой очереди, а также улучшить условия удовлетворения требований кредиторов второй и третьей очередей.
Информация о выплате страховых возмещений индивидуальным предпринимателям будет размещена
на сайте Агентства.
Страховое возмещение выплачивается вкладчику – индивидуальному предпринимателю в размере
100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в АО Банк “Советский”, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Выплата возмещения по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам)
производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке –
участнике системы страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности.
Расчеты с остальными кредиторами АО Банк “Советский” будут проводиться в рамках ликвидационных
процедур после назначения Агентства конкурсным управляющим (ликвидатором) АО Банк “Советский”.
Информация о порядке предъявления требований кредиторов к АО Банк “Советский” будет размещена на
сайте Агентства.
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о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния кредитной организации
ООО КБ “Лайтбанк”

Временная администрация по управлению ООО КБ “Лайтбанк” (далее – Банк), назначенная приказом
Банка России от 29.03.2017 № ОД-776 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских
операций, выявила факты использования бывшим руководством Банка своих полномочий, установила
признаки трансформирования требований кредиторов по денежным обязательствам в более привилегированную очередность их удовлетворения на сумму более 90 млн рублей.
Кроме того, временная администрация выявила в действиях бывшего руководства и собственников
Банка признаки деяний, направленных на вывод активов посредством кредитования заемщиков, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также организаций, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, либо сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов
Банка.
По оценке временной администрации, стоимость активов Банка не превышает 403 млн рублей при
величине обязательств перед кредиторами более 810 млн рублей.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.05.2018 ООО КБ “Лайтбанк” признано банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской
Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
10 июля 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Эргозайм”
Банк России 10 июля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Эргозайм” (ОГРН 1157746906130).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ИнвестМикроФинанс”
Банк России 10 июля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “ИнвестМикроФинанс” (ОГРН 1145958000099).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Быстрая финансовая помощь+”
Банк России 10 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Быстрая финансовая помощь+” (ОГРН 1133805002100):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год,
отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за
I квартал 2018 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2017 года и I квартал 2018 года, отчетности по форме
0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций”
за период с марта по апрель 2018 года.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “МКК ЗАЁМЪ”
Банк России 10 июля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “МКК ЗАЁМЪ” (ОГРН 1151690001220).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Табыш”
Банк России 10 июля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Табыш” (ОГРН 1140280032298).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КредФайн”
Банк России 10 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании “КредФайн” (ОГРН 1165275049940):
– за несоблюдение минимально допустимого числового значения норматива достаточности собственных
средств по состоянию на 30.09.2017 и 31.12.2017;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2017 года с нарушением
срока;
– за представление отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами
некредитных финансовых организаций” за август и сентябрь 2017 года с нарушением срока;
– за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год,
отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за июль 2017 года, за период с января по апрель 2018 года;
– за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных в части
наличия сведений об отсутствии привлеченных денежных средств физических лиц и (или) юридических лиц при установлении Банком России их фактического привлечения при условии, что расхождение составляет более одной тысячи рублей.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ТулаФинанс”
Банк России 10 июля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “ТулаФинанс” (ОГРН 1147154036446).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “УАЙТ”
Банк России 10 июля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “УАЙТ” (ОГРН 1177746462453).
Об аннулировании лицензии ООО “Частные инвестиции”
На основании заявления ООО “Частные инвестиции” (г. Москва; ИНН 7705906164) Банк России 10 июля
2018 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 10.06.2010 № 045-13162-001000.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Темза”
Банк России 10 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Темза”
(г. Санкт-Петербург).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “БАБЛОРИУМ”
Банк России 10 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“БАБЛОРИУМ” (Саратовская обл., г. Балаково).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Элемент Капитал”
Банк России 10 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Элемент Капитал” (Московская обл., г. Красногорск).
О выдаче дубликата квалификационного аттестата серии АА № 026169
Банк России 10 июля 2018 года принял решение выдать дубликат квалификационного аттестата серии АА № 026169 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или
специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, Минцеву
Юрию Николаевичу (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
11 июля 2018

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

Приказом Банка России от 11.07.2018 № ОД-17401 с 11.07.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ГАЗБАНК” АО АКБ “ГАЗБАНК” (рег. № 2316, г. Самара).
В результате систематического проведения АО АКБ “ГАЗБАНК” операций, направленных на сокрытие
реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об
адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный
объем проблемных активов. Кроме того, в деятельности АО АКБ “ГАЗБАНК” установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк России неоднократно (11 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении АО АКБ
“ГАЗБАНК” меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.
Руководством и собственниками кредитной организации не были предприняты действенные меры по
нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве
у АО АКБ “ГАЗБАНК” лицензии на осуществление банковских операций.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным
нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное применение в течение одного
года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”.
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций приказом Банка России от 11.07.2018
№ ОД-1740 аннулирована лицензия на осуществление кредитной организацией АО АКБ “ГАЗБАНК” профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В соответствии с приказом Банка России от 11.07.2018 № ОД-17411 в АО АКБ “ГАЗБАНК” назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии
со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия
исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
АО АКБ “ГАЗБАНК” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление
банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ
1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств
банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным
Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе
индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.07.2018 кредитная организация занимала
134-е место в банковской системе Российской Федерации.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В МАЕ 2018 ГОДА
В мае 2018 года на внутреннем рынке наличной иностранной валюты наблюдалось снижение чистого
спроса населения – на 5% по сравнению с апрелем, что в определяющей мере было связано с сокращением объемов операций с наличной иностранной валютой по счетам физических лиц в уполномоченных
банках. Как и месяцем ранее, в структуре чистого спроса европейская валюта превышала доллары США.
В сложившихся условиях уполномоченные банки сократили ввоз в страну наличной иностранной валюты.

Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)1 в 2016–2018 годах, млн долл.
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В мае 2018 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в
уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной
валюты) по сравнению с апрелем сократился на 12% и составил 4,8 млрд долларов США в долларовом
эквиваленте (далее – долларов). Его объем был больше, чем в мае 2016 года, на 12%, но меньше, чем
в мае 2017 года, на 5%.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту
в 2016–2018 годах, млн долл.
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Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной
валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц – СОФЛ, чистый
спрос (+) / чистое предложение (–).
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Спрос населения на доллары США в мае 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на
16%, на европейскую валюту – на 5%, составив соответственно 3 и 1,8 млрд долларов. Доля долларов США
в структуре совокупного спроса сократилась до 62% относительно 64% месяцем ранее, доля европейской
валюты увеличилась с 34 до 37%.
В мае текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках увеличился по сравнению с апрелем на 9%, до 2,7 млрд долларов. Долларов США было куплено на 11%
больше, чем месяцем ранее, европейской валюты – на 6%. Количество операций по покупке физическими
лицами наличной иностранной валюты по сравнению с апрелем выросло на 12% и составило 1,8 млн сделок. Средний размер сделки по покупке сократился на 3% и составил 1402 доллара.
Май 2018 г.
млн долл.

структура,
%

к апрелю 2018 г.,
прирост
млн долл.

Май 2017 г.
к апрелю 2017 г.,
прирост, %

к маю
2017 г.,
прирост, %

%

Совокупный спрос

4 752

100

–661

–12

–5

–9

доллар США

2 926

62

–565

–16

–18

–4

евро

1 758

37

–88

–5

30

–19

2 561

100

206

9

–7

–3

1 562

61

157

11

–21

3
–15

куплено физическими лицами и получено по конверсии
доллар США
евро
снято с валютных счетов
доллар США

954

37

57

6

29

2 191

100

–867

–28

–2

–15

1 364

62

–722

–35

–15

–11

804

37

–145

–15

31

–23

евро

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в мае 2018 года физическими лицами было
снято 2,2 млрд долларов, что на 28% меньше, чем месяцем ранее.
Май 2018 г.
значение
показателя

к апрелю 2018 г., прирост
соответствующих
единиц

Май 2017 г.
к апрелю 2017 г.,
прирост, %

к маю 2017 г.,
прирост, %

%

Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.

1 802

192

12

–2

–3

Средний размер сделки, долл.

1 402

–38

–3

–5

0

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты)
в мае 2018 года по сравнению с апрелем сократилось на 14% и составило 3,7 млрд долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в мае 2016 года, на 4%, но больше, чем в мае 2017 года, на 5%.

Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты
в 2016–2018 годах, млн долл.

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Принято на счета (2016)
Совокупное предложение (2016)

Май

Июнь

Июль

Август

Принято на счета (2017)
Совокупное предложение (2017)

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Принято на счета (2018)
Совокупное предложение (2018)

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 54
(2008)

13 июля 2018

17

Совокупное предложение населением долларов США в мае текущего года по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на 14%, европейской валюты – на 15%, составив 2,6 и 1 млрд долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения по сравнению с апрелем выросла
на один процентный пункт, до 71%, доля евро не изменилась и составила 28%.
Май 2018 г.
млн долл.
Совокупное предложение

к апрелю 2018 г.,
прирост

структура,
%

млн долл.

к маю
2017 г.,
прирост, %

%

Май 2017 г.
к апрелю 2017 г.,
прирост, %

3 734

100

–610

–14

5

–5

доллар США

2 635

71

–426

–14

7

–3

евро

1 043

28

–187

–15

0

–9

1 493

100

–472

–24

14

9

1 110

74

–337

–23

24

9

357

24

–129

–26

–7

11

2 241

100

–137

–6

0

–11

продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро
зачислено на валютные счета
доллар США
евро

1 526

68

–89

–6

–3

–8

686

31

–58

–8

4

–17

В мае 2018 года населением было продано уполномоченным банкам 1,5 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 24% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США сократились на 23%,
европейской валюты – на 26%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты
по сравнению с апрелем снизилось на 2% и составило 1,8 млн сделок. Средний размер сделки по продаже
уменьшился на 23% и составил 797 долларов.
Май 2018 г.
значение
показателя

к апрелю 2018 г., прирост
соответствующих
единиц

Май 2017 г.
к апрелю 2017 г.,
прирост, %

к маю 2017 г.,
прирост, %

%

Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
Средний размер сделки, долл.

1 828

–29

–2

1

15

797

–241

–23

13

–5

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в мае 2018 года было зачислено
2,2 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 6% меньше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В мае 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 5% и составил 1 млрд долларов. При этом чистый спрос на доллары США снизился на 32%, на европейскую валюту – вырос на 16%.
млн долл.
2018 г.
май
Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ)

2017 г.
апрель

май

апрель

1 018

1 069

1 436

1 729

291

430

1 111

1 177

715

616

311

525

Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют

1 623

4 300

2 222

2 574

из них:
доллар США

1 158

2 729

1 956

2 210

453

1 545

260

333

из них:
доллар США
евро

евро
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Чистый спрос на доллар США и евро в 2016–2018 годах, млн долл.
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Февраль 2016

18

Евро

Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В мае 2018 года относительно
апреля сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета увеличилось на 47% и составило 0,2 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В мае 2018 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме
2,1 млрд долларов, что на 57% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 52%, европейской валюты – на 66%.
Май 2018 г.
млн долл.

структура,
%

к апрелю 2018 г.,
прирост
млн долл.

%

к маю
2017 г.,
прирост, %

Май 2017 г.
к апрелю 2017 г.,
прирост, %

Ввоз по всем видам валют

2 078

100

–2 771

–57

–37

–4

из них:
доллар США

1 481

71

–1 633

–52

–38

–9

580

28

–1 126

–66

–36

16

Вывоз по всем видам валют

евро

455

100

–93

–17

–58

27

из них:
доллар США

323

71

–62

–16

–23

8

126

28

–34

–21

–81

44

евро

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в мае текущего года по сравнению с апрелем снизился на 17% и составил 0,5 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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№ 54
(2008)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
имеющих право на открытие счетов и покрытых (депонированных)
аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров
банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами,
имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного
комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами,
находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям,
предусмотренным частью 1 статьи 2 Федерального закона
от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ, по состоянию на 1 июня 2018 года

№
п/п

Наименование банка

Рег. №

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

АО ЮниКредит Банк
АО Банк АВБ
ООО “ХКФ Банк”
ПАО “БИНБАНК”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО КБ “УБРиР”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “Почта Банк”
ПАО “МИнБанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “Социнвестбанк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)

1
23
316
323
328
354
429
436
650
912
963
1000
1132
1326
1354

16
17
18
19
20
21
22

Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО КБ “Восточный”
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
“Тимер Банк” (ПАО)
АО “ГЛОБЭКСБАНК”
ПАО “МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
АКБ “РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ” (АО)

1439
1460
1470
1481
1581
1942
1978

23
24
25
26
27
28
29
30

2110
2168
2209
2272
2275
2289
2306
2312

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.06.2018

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.06.2018

Участие
в ССВ

206 434 801
–196 061 696
46 034 069
69 437 817
81 800 670
728 343 148
26 032 857
72 637 407
29 437 445
29 290 312
69 177 124
1 446 263 291
–7 799 083
406 537 121
42 638 856

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

31 605 384
37 920 114
37 522 449
4 023 200 945
–6 855 550
14 202 355
257 517 499

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

83 149 944
21 043 871
218 892 369
127 329 456
49 157 905
47 404 902
27 474 665
1 192 293

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Примечание

Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 24.06.2015
№1168-р

19

20

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№
п/п

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

№ 54
(2008)

Наименование банка

АО АКБ “ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
АО “Тинькофф Банк”
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БИНБАНК Диджитал”
АО “РОСТ БАНК”
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
АО “Нордеа Банк”
ПАО “РГС Банк”
АО “РФК-банк”

АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
ПАО “Крайинвестбанк”
АО “СМП Банк”
НКО НКЦ (АО)
ООО НКО “Яндекс.Деньги”
ООО НКО “Расчетные
Решения”
РНКО “Р-ИНКАС” (ООО)

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

13 июля 2018

Рег. №

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.06.2018

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.06.2018

Участие
в ССВ

2402

+

10 750 726

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет

2495
2546
2557
2584
2590
2673
2748
2766
2790
2827
2888
2989
3016
3073
3099
3137
3251
3255
3279
3287
3292
3330
3340
3349
3360
3368
3466
3510
3524

+
+

45 692 776
41 839 569
57 690 498
5 277 778
83 420 782
65 840 625
42 081 492
30 535 987
26 653 864
4 300 630
–433 908 548
30 993 761
34 648 609
17 699 791
1 440 322
31 854 134
102 278 024
37 388 043
–161 763 291
127 557 937
138 529 533
4 875 517
21 268 742
431 238 446
–3 517 123
41 712 571
46 122 440
3 007 074
149 460

3536

+

59 302

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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№ 54
(2008)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

ПЕРЕЧНИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮНЯ 2018 ГОДА ТРЕБОВАНИЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Перечень кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям подпунктов “а”, “б”, “в”, “г” и “д”
пункта 2 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121
“О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах”, по состоянию на 01.06.2018
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование КО

АО ЮниКредит Банк
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО Сбербанк
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АО “ОТП Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”1

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
328
354
436
963
1000
1326
1354
1481
1978
2209
2272
2766
3137
3251
3287
3292
3349
3368

206 434 801
81 800 670
728 343 148
72 637 407
69 177 124
1 446 263 291
406 537 121
42 638 856
4 023 200 945
257 517 499
218 892 369
127 329 456
30 535 987
31 854 134
102 278 024
127 557 937
138 529 533
431 238 446
41 712 571

16.12.2004
11.01.2005
10.02.2005
25.11.2004
15.09.2005
11.01.2005
16.12.2004
24.02.2005
11.01.2005
02.12.2004
20.01.2005
04.11.2004
10.02.2005
04.11.2004
14.10.2004
27.01.2005
03.02.2005
14.03.2005
01.06.2006

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновременно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное общество “Рейтинговое
Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.
1
Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2017 № 461-р.

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным
подпунктами “б”, “в”, “г”, “д”, “е” и “ж” пункта 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.01.2012 № 38 “Об утверждении Правил инвестирования средств страховых взносов
на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года
в Пенсионный фонд Российской Федерации”, по состоянию на 01.06.2018
№
п/п

Наименование банка

1

ПАО “БИНБАНК”1

2
3
4
5
6
7
8

Банк ГПБ (АО)
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО Сбербанк
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1, 2

ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”1

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

323
354
1000
1326
1481
1810
1978
2209

69 437 817
728 343 148
1 446 263 291
406 537 121
4 023 200 945
9 088 973
257 517 499
218 892 369

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

21

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

22

№
п/п

9
10

№ 54
(2008)

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Наименование банка
ПАО “Промсвязьбанк”1

АО “Россельхозбанк”

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

3251
3349

102 278 024
431 238 446

Да
Да

Кредитная организация включена в соответствии с пунктом 8(3) Правил. В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка
России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации.
2
Размер собственных средств (капитала) “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер,
направленных на повышение финансовой устойчивости “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), – 01.04.2018.
1

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям подпунктов “а”, “б”, “г”, “д”, “е” и “ж”
пункта 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1225
“О размещении временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования
и территориальных фондов обязательного медицинского страхования”, по состоянию на 01.06.2018
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование банка
ПАО “БИНБАНК”1

Банк ГПБ (АО)
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО Сбербанк
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1, 2

ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”1
ПАО “Промсвязьбанк”1

АО “Россельхозбанк”

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

323
354
1000
1326
1481
1810
1978
2209
3251
3349

69 437 817
728 343 148
1 446 263 291
406 537 121
4 023 200 945
9 088 973
257 517 499
218 892 369
102 278 024
431 238 446

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Кредитная организация включена в соответствии с пунктом 8(3) Правил. В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка
России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации.
2
Размер собственных средств (капитала) “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер,
направленных на повышение финансовой устойчивости “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), – 01.04.2018.
1

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям подпунктов “а”, “б”, “в”, “г”, “д” и “е”
пункта 7 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 1396
“Об утверждении Правил формирования, размещения и расходования резерва средств на осуществление
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний”,
по состоянию на 01.06.2018
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование банка
ПАО “БИНБАНК”1

Банк ГПБ (АО)
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО Сбербанк
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1, 2
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”1
ПАО “Промсвязьбанк”1

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

323
354
1000
1326
1481
1810
1978
2209
3251

69 437 817
728 343 148
1 446 263 291
406 537 121
4 023 200 945
9 088 973
257 517 499
218 892 369
102 278 024

21.09.2004
10.02.2005
11.01.2005
16.12.2004
11.01.2005
18.11.2004
02.12.2004
20.01.2005
14.10.2004

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

10
11

Наименование банка

АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”3

13 июля 2018
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ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

3349
3368

431 238 446
41 712 571

14.03.2005
01.06.2006

Кредитная организация включена в соответствии с пунктом 7(1) Правил. В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка
России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации.
2
Размер собственных средств (капитала) “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер,
направленных на повышение финансовой устойчивости “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), – 01.04.2018.
3
Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-р.
1

Перечень кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям подпунктов “б”, “д”, “ж” и “з”
пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080
“Об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании”,
по состоянию на 01.06.2018
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Наименование банка

АО ЮниКредит Банк
ООО “ХКФ Банк”
ПАО “БИНБАНК”1
АО “АБ “РОССИЯ”

Банк ГПБ (АО)
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “Почта Банк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1, 2
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)
ПАО Банк “ФК Открытие”1
ПАО РОСБАНК
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
ПАО “АК БАРС” БАНК
АО “Тинькофф Банк”
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
АО “Нордеа Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
ПАО “Промсвязьбанк”1
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
316
323
328
354
436
650
963
1000
1326
1354
1470
1481
1810
1978
2110
2209
2272
2306
2495
2546
2557
2590
2673
2748
2766
2790
2989
3016
3137
3251
3255
3287
3292

206 434 801
46 034 069
69 437 817
81 800 670
728 343 148
72 637 407
29 437 445
69 177 124
1 446 263 291
406 537 121
42 638 856
37 522 449
4 023 200 945
9 088 973
257 517 499
83 149 944
218 892 369
127 329 456
27 474 665
45 692 776
41 839 569
57 690 498
83 420 782
65 840 625
42 081 492
30 535 987
26 653 864
30 993 761
34 648 609
31 854 134
102 278 024
37 388 043
127 557 937
138 529 533

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
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Наименование банка

АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”3

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

3349
3368

431 238 446
41 712 571

Да
Да

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное общество “Рейтинговое Агентство
“Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.
1
Кредитная организация включена в соответствии с пунктом 11(6) Правил. В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка
России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации.
2
Размер собственных средств (капитала) “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер,
направленных на повышение финансовой устойчивости “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), – 01.04.2018.
3
В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-р.

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления Правительства
Российской Федерации от 07.10.2017 № 1232 “Об утверждении требований к кредитной организации,
в которой учитываются денежные средства компенсационного фонда, сформированного в соответствии
с Федеральным законом “О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, по состоянию на 01.06.2018
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование банка

АО ЮниКредит Банк
ПАО “БИНБАНК”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “Почта Банк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “Россельхозбанк”

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
323
328
354
436
650
963
1000
1326
1354
1470
1481
1978
2110
2209
2272
2546
2748
2766
2790
2989
3137
3251
3287
3292
3349

206 434 801
69 437 817
81 800 670
728 343 148
72 637 407
29 437 445
69 177 124
1 446 263 291
406 537 121
42 638 856
37 522 449
4 023 200 945
257 517 499
83 149 944
218 892 369
127 329 456
41 839 569
42 081 492
30 535 987
26 653 864
30 993 761
31 854 134
102 278 024
127 557 937
138 529 533
431 238 446

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновременно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное общество “Рейтинговое
Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.
Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.
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№ ОД-1719

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк “Уральский капитал” ООО “УралКапиталБанк” (г. Уфа)
В связи с решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 14.06.2018 по делу
№ А07-6555/2018 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Уральский капитал” (регистрационный номер – 2519, дата
регистрации – 30.09.1993) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 9 июля 2018 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Уральский капитал”, назначенной приказом Банка России от 15 февраля 2018 года № ОД-373 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Уральский капитал” ООО “УралКапиталБанк” (г. Уфа) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Уральский капитал” обеспечить передачу бухгалтерской
и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

9 июля 2018 года

№ ОД-1720

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭЛЬБИН”
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АО АКБ “ЭЛЬБИН” (г. Махачкала)
В связи с решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 20.06.2018 по делу № А15-2270/2018 о
принудительной ликвидации кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭЛЬБИН”
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (регистрационный номер – 2267, дата регистрации – 29.01.1993) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 9 июля 2018 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭЛЬБИН” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), назначенной приказом Банка России от 26 апреля 2018 года № ОД-1078 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭЛЬБИН”
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АО АКБ “ЭЛЬБИН” (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭЛЬБИН” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) обеспечить передачу бухгалтерской и
иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки,
установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
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3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

9 июля 2018 года

№ ОД-1721

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Кредит Экспресс” (г. Ростов-на-Дону)
В связи с решением Арбитражного суда Ростовской области от 25.06.2018 по делу № А53-9864/2018
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Кредит Экспресс” (регистрационный номер – 3186, дата регистрации –
26.12.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 9 июля 2018 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Кредит Экспресс”, назначенной приказом Банка России от 15 марта 2018 года № ОД-630 “О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк
“Кредит Экспресс” ООО КБ “Кредит Экспресс” (г. Ростов-на-Дону) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Кредит Экспресс” обеспечить передачу бухгалтерской и
иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

9 июля 2018 года

№ ОД-1722

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 25 мая 2018 года № ОД-1327
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Банк “Уссури” Банк “Уссури” (АО) (г. Хабаровск)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 10 июля 2018 года в приложение к приказу Банка России от 25 мая 2018 года № ОД-1327
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество
Банк “Уссури” Банк “Уссури” (АО) (г. Хабаровск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций” (с изменениями) следующие изменения:

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

13 июля 2018

№ 54
(2008)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

исключить слова:
“Некрасова Ольга Алексеевна – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Хабаровск;
Довбня Елена Константиновна – главный экономист операционного отдела Отделения Хабаровск”;
дополнить словами
“Михайленко Наталья Сергеевна – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Хабаровск;
Шевец Елена Владимировна – экономист 1 категории операционного отдела Отделения Хабаровск”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

10 июля 2018 года

№ ОД-1737

ПРИКАЗ
Об уменьшении размера уставного капитала банка
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (публичное акционерное общество)
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) (г. Благовещенск)
В соответствии со статьей 189.50 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности
(банкротстве)”, в связи с установлением Банком России отрицательного значения величины собственных
средств (капитала) банка “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 1810, дата регистрации Банком России – 14.02.1992), на основании решения
Комитета банковского надзора от 10 июля 2018 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уменьшить размер уставного капитала банка “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (публичное акционерное общество) до одного рубля.
2. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня принятия.
3. Временной администрации по управлению банком “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (публичное акционерное общество) совершить действия, предусмотренные статьями 189.34 и 189.50 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
Заместитель Председателя Банка России,
заместитель председателя Комитета банковского надзора

11 июля 2018 года

В.А. ПОЗДЫШЕВ

№ ОД-1740

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЗБАНК”
АО АКБ “ГАЗБАНК” (г. Самара)

В связи с неисполнением кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “ГАЗБАНК” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных
актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов
Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном
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банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 61 части первой
статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 11 июля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЗБАНК” (регистрационный номер Банка
России 2316, дата регистрации – 28.04.1993).
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 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЗБАНК” лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
3. Прекращение деятельности кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “ГАЗБАНК” осуществлять 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 информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЗБАНК”.
Председатель Банка России

11 июля 2018 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД-1741

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ГАЗБАНК” АО АКБ “ГАЗБАНК” (г. Самара) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЗБАНК” (регистрационный
номер – 2316, дата регистрации – 28.04.1993) приказом Банка России от 11 июля 2018 года № ОД-1740
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 11 июля 2018 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЗБАНК” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения
о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЗБАНК” Пожарскую Елену Жоржевну – консультанта отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности
финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЗБАНК” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЗБАНК”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
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7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
8. Департаменту банковского надзора (Подстреха О.Ю.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЗБАНК” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского надзора) о
назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЗБАНК”.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к приказу Банка России
от 11 июля 2018 года № ОД-1741

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЗБАНК”
Руководитель временной администрации
Пожарская Елена Жоржевна – консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.
Заместитель руководителя временной администрации
Радаев Станислав Владимирович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России.
Члены временной администрации:
Вилков Артем Сергеевич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Самарина Анна Юрьевна – начальник отдела сопровождения деятельности временных администраций
финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Субботина Наталья Никандровна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Егорова Наталья Владимировна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Филюшкина Марина Владимировна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Ульяновск;
Постнова Елена Олеговна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Фролова Елена Михайловна – консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Корякин Денис Александрович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Махнюк Ольга Дмитриевна – ведущий эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых
организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Другова Анастасия Сергеевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Ермолаев Артем Андреевич – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Гланев Сергей Андреевич – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
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Суслов Александр Геннадьевич – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Иванова Лариса Геннадьевна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Казаченкова Ирина Евгеньевна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Тарабарина Полина Алексеевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Рябова Ирина Евгеньевна – ведущий эксперт сектора проверок конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций ВолгоВятского ГУ Банка России;
Мартьянов Александр Владимирович – ведущий эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Жирнов Дмитрий Владимирович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Клятова Марина Владимировна – главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций № 2 отдела временных администраций финансовых организаций
№ 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Здобнов Алексей Андреевич – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Заворуев Андрей Андреевич – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Желток Антон Сергеевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аллямов Ильдар Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Мансуров Андрей Владимирович – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков
перед вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Запащиков Сергей Павлович – ведущий эксперт первого аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Малеева Надежда Павловна – ведущий специалист представительства государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” в Приволжском федеральном округе (по согласованию).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО КБ “РУБЛЕВ”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом Коммерческий Банк “РУБЛЕВ”
АО КБ “РУБЛЕВ” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии
с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 105066,
г. Москва, Елоховский пр-д, 3, стр. 2.
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АКБ “Мосуралбанк” (АО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 22 июня 2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации Московско-Уральский
акционерный коммерческий банк (акционерное общество) (далее – АКБ “Мосуралбанк” (АО), г. Москва,
регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2468, в связи
с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России
от 22 июня 2018 г. № ОД-1555.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АКБ “Мосуралбанк”
(АО), в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате
возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского
вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 22 июня 2018 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении АКБ “Мосуралбанк” (АО) в составе первой очереди кредиторов (для
вкладов (счетов), открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей
очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с 6 июля 2018 г. по 7 июля 2019 г. через АО “Россельхозбанк”
и ПАО “Почта Банк”, действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов. C 8 июля
2019 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения
будут осуществляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и ПАО “Почта Банк” и режим их работы размещены на
официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть
“Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию
о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы
вкладчики АКБ “Мосуралбанк” (АО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: АО “Россельхозбанк” – 8-800-200-02-90, ПАО “Почта Банк” – 8-800-550-07-70, Агентство – 8-800-200-08-05
(звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков АКБ
“Мосуралбанк” (АО) произведено в зависимости от места жительства и категории вкладчика. Распределение вкладчиков АКБ “Мосуралбанк” (АО) осуществлялось на основании сведений об адресе места
жительства, представленных ими в банк при открытии вклада (счета).
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение своего банка-агента,
указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для определения своего банка-агента вкладчик может воспользоваться таблицей, представленной
ниже.
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Распределение вкладчиков АКБ “Мосуралбанк” (АО) по банкам-агентам
Место жительства вкладчика
Все регионы
Все регионы,
кроме г. Верхняя Салда
(Свердловская область)
г. Верхняя Салда
(Свердловская область)

Категории вкладчиков
Вкладчики, имеющие вклады (счета)
для осуществления
предпринимательской деятельности
Вкладчики, имеющие вклады (счета)
не для осуществления
предпринимательской деятельности
Вкладчики, имеющие вклады (счета)
не для осуществления
предпринимательской деятельности

Банк-агент

АО “Россельхозбанк”

ПАО “Почта Банк”

Чтобы убедиться в правильности определения банка-агента, с 6 июля 2018 г. вкладчик может воспользоваться сервисом “Найти свой банк-агент” на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (раздел
“Страховые случаи / АКБ “Мосуралбанк” (АО).
Для получения возмещения вкладчик представляет в банки-агенты только паспорт (документ, удостоверяющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального
сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики АКБ “Мосуралбанк” (АО) могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не
для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и
путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения
на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате
возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим
либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым
в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника,
открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты
возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Вкладчики АКБ “Мосуралбанк” (АО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены
подразделения банков-агентов, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявление о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом
случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о
выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше
3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации
или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при
его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность
вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвида-
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ции) в отношении банка при условии предъявления своих требований к АКБ “Мосуралбанк” (АО). Для этого
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 6 июля 2018 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АКБ “Мосуралбанк” (АО) перед
вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банки-агенты для передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением
дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договора банковского вклада (счета), приходного кассового ордера и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АО КБ “РУБЛЕВ”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 27 июня 2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное общество
Коммерческий Банк “РУБЛЕВ” (далее – АО КБ “РУБЛЕВ”), г. Москва, регистрационный номер по Книге
государственной регистрации кредитных организаций 3098, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 27 июня 2018 г. № ОД-1594.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АО КБ “РУБЛЕВ”, в
том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского
вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 27 июня 2018 г.
Если имеются встречные требования АО КБ “РУБЛЕВ” к вкладчику, то при расчете возмещения их
сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 9 июля 2018 г. по 9 июля 2019 г. через ПАО Сбербанк и
РНКБ Банк (ПАО), действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов. C 10 июля
2019 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения
будут осуществляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено
дополнительно.
Перечень подразделений ПАО Сбербанк и РНКБ Банк (ПАО) и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию
о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы
вкладчики АО КБ “РУБЛЕВ” могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк –
8-800-555-55-50, РНКБ Банк (ПАО) – 8-800-234-27-27, Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследни-
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ком) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков АО КБ “РУБЛЕВ” в зависимости от места жительства
вкладчика. Распределение вкладчиков АО КБ “РУБЛЕВ” осуществлялось на основании сведений об адресе места жительства, представленных ими в банк при открытии вклада (счета).
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение своего банка-агента,
указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для определения своего банка-агента вкладчик может воспользоваться таблицей, представленной ниже.
Место жительства вкладчика
Все регионы, кроме Республики Крым
и города федерального значения Севастополя
Республика Крым и город федерального значения Севастополь

Банк-агент
ПАО Сбербанк
РНКБ Банк (ПАО)

Чтобы убедиться в правильности определения банка-агента, с 9 июля 2018 г. вкладчик может воспользоваться сервисом “Найти свой банк-агент” на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (раздел
“Страховые случаи / АО КБ “РУБЛЕВ”).
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с
официального сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки
документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики АО КБ “РУБЛЕВ” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов,
указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан
несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на
используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо
принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым
в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника,
открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный
вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Вкладчики АО КБ “РУБЛЕВ”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявления
о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о
выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения
свыше 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте
нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заяв-
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лению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего
личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований кредитора к АО КБ “РУБЛЕВ”.
Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения
при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований
производится подразделениями банков-агентов, осуществляющими выплату возмещения, с 9 июля 2018 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО КБ “РУБЛЕВ” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада
(счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ООО КБ “Кредит Экспресс”

Решением Арбитражного суда Ростовской области, резолютивная часть которого объявлена 18 июня
2018 года, по делу № А53-9864/2018 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк
“Кредит Экспресс” ООО КБ “Кредит Экспресс” (ОГРН 1026100007119; ИНН 6165032005; адрес регистрации: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 92/63) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 18 июня
2019 года.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или
вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по
адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 92/63. Также требования кредиторов можно направить
по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
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Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ “Кредит Экспресс”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 344002, г. Ростов-наДону, ул. М. Горького, 92/63.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ООО КБ “Новопокровский”

Постановлением Пятнадцатого Арбитражного Апелляционного суда, резолютивная часть которого объявлена 22 июня 2018 года, по делу № А32-901/2018 Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Новопокровский” ООО КБ “Новопокровский” (ОГРН 1022300001272; ИНН 2344012343;
адрес регистрации: 350059, г. Краснодар, ул. Волжская / ул. им. Глинки, 47/77) признано несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или
вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по
адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ “Новопокровский”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва,
ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации АО АКБ “ЭЛЬБИН”

В соответствии с решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 20 июня 2018 года (дата объявления резолютивной части – 19 июня 2018 года) по делу № А15-2270/2018 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭЛЬБИН” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ООО АКБ “ЭЛЬБИН” (ОГРН 1020500001103;
ИНН 0541002446; адрес регистрации: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая, 56) подле-
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жит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. Ш. Аэропорта, 19ж, или по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2. Иная корреспонденция направляется по адресу: 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ш. Аэропорта, 19ж.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 100 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а также
в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АО АКБ “ЭЛЬБИН”, предлагается обратиться за
его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. Ш. Аэропорта, 19ж.
Более подробную информацию о ходе принудительной ликвидации можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

СООБЩЕНИЕ

об исключении ОАО “Уралфинпромбанк”
из реестра банков – участников системы
обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Открытого акционерного общества “Уральский финансово-промышленный банк” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3119, номер по реестру банков – участников системы
обязательного страхования вкладов 140) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по
вкладам Правлением Агентства 2 июля 2018 г. (протокол № 73) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 8 мая 2018 г. на
основании информации Банка России от 27 июня 2018 г. № 14-5-30/6821 о государственной регистрации
банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 8 мая
2018 г. № 2186658972905).
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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
привлекаемых
КО
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
млрд рублей
%
%
млрд рублей

09.07.2018

1 день

7,21

7,14

141

34

7,00

7,25

962,2

760

760,0

10.07.2018

1 день

7,25

7,16

136

33

7,05

7,25

846,3

1 070

846,3

10.07.2018

1 неделя

7,24

7,21

280

60

7,10

7,25

2 918,6

2 870

2 870,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 29 июня по 5 июля 2018 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

29.06.2018

02.07.2018

03.07.2018

04.07.2018

05.07.2018

значение

изменение2

1 день

7,14

7,03

6,74

7,03

7,00

6,99

–0,17

от 2 до 7 дней

7,22

7,12

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней

6,96

6,77

7,02

–0,28

7,52

7,36

7,44

0,09

6,98

7,00

–0,16

7,02

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата

Средняя за период

29.06.2018

02.07.2018

03.07.2018

04.07.2018

05.07.2018

значение

изменение2

7,14

7,02

6,73

7,01

6,98

6,98

–0,18

7,11

6,96

7,04

–0,03
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

29.06.2018

02.07.2018

03.07.2018

04.07.2018

05.07.2018

значение

изменение2

6,98

7,19

7,15

7,10

7,10

7,10

–0,18

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 22.06.2018 по 28.06.2018, в процентных пунктах.
1

Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на
валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1

03.07

04.07

05.07

06.07

07.07

1 австралийский доллар

46,5527

46,7002

46,6929

46,7178

46,7542

1 азербайджанский манат

37,1081

37,1551

37,1594

37,1792

37,0976

100 армянских драмов

13,0995

13,1025

13,0904

13,0501

13,0687

1 белорусский рубль

31,8003

31,8405

31,7323

31,8163

31,7913

1 болгарский лев

37,5740

37,6934

37,6461

37,7900

37,7951

1 бразильский реал

16,2852

16,1521

16,2195

16,1667

16,0513

100 венгерских форинтов

22,2887

22,4580

22,5427

22,8072

22,8139

1000 вон Республики Корея

56,4206

56,7382

56,6096

56,5315

56,5580

10 гонконгских долларов

80,4734

80,5794

80,6155

80,6132

80,4271

10 датских крон

98,6137

98,9550

98,8149

99,2118

99,1979

1 доллар США

63,1394

63,2194

63,2267

63,2604

63,1216

1 евро

73,4690

73,7012

73,7097

73,9641

73,9028

100 индийских рупий

91,9093

92,1011

92,0833

91,9182

91,5768

100 казахстанских тенге

18,4667

18,4469

18,4248

18,4167

18,3602

1 канадский доллар

47,9382

48,0318

48,0702

48,1287

48,0634

100 киргизских сомов

92,6477

92,7651

92,7486

92,7980

92,3843

10 китайских юаней

94,8737

94,8045

95,4956

95,3004

94,9511

10 молдавских леев

37,5517

37,6306

37,6349

37,8239

37,7409

1 новый туркменский манат

18,0656

18,0885

18,0906

18,1003

18,0605

10 норвежских крон

77,2177

77,6813

77,8376

78,1456

78,3156

1 польский злотый

16,7652

16,7557

16,7532

16,8766

16,9869

1 румынский лей

15,7533

15,8341

15,8039

15,8520

15,8529

1 СДР (специальные права заимствования)

88,8100

88,8681

88,9208

88,9682

88,9295

1 сингапурский доллар

46,1849

46,2502

46,3573

46,3786

46,3652

10 таджикских сомони

68,8994

69,0289

68,8504

68,8683

68,7202

1 турецкая лира

13,6462

13,5472

13,4248

13,5580

13,7206

10 000 узбекских сумов

80,2111

80,6884

80,5819

80,6248

80,4481

10 украинских гривен

24,0714

24,0447

23,9020

23,9215

23,9551

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

83,0915

83,3358

83,2949

83,7125

83,6046

10 чешских крон

28,2712

28,2280

28,2262

28,4342

28,4973

10 шведских крон

70,3213

71,3223

71,7019

72,2505

71,9375

1 швейцарский франк

63,6293

63,6779

63,6788

63,6935

63,5922

10 южноафриканских рэндов

45,6374

46,0615

46,1108

46,1977

46,6193

100 японских иен

57,0236

56,9878

57,2161

57,1742

57,0694

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

03.07.2018

2535,44

32,44

1709,24

1928,48

04.07.2018

2532,25

32,38

1670,76

1914,66

05.07.2018

2555,01

32,62

1703,47

1923,01

06.07.2018

2547,42

32,44

1710,48

1928,11

07.07.2018

2545,28

32,46

1702,67

1917,79

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
29 июня 2018 года
Регистрационный № 51480
5 июня 2018 года

№ 4813-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 7 августа 2017 года № 4482-У “О форме и порядке раскрытия
кредитной организацией (головной кредитной организацией
банковской группы) информации о принимаемых рисках,
процедурах их оценки, управления рисками и капиталом”
1. На основании статьи 8 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции
Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР
и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33,
ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31,
ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425;
№ 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30,
ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193;
№ 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069;
№ 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4048; № 40, ст. 5036;
№ 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37;
№ 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23;
№ 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25,
ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4761, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66) внести в Указание Банка России от 7 августа 2017 года № 4482-У “О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной
кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации
1 ноября 2017 года № 48769, следующие изменения.
1.1. Пункт 1 после слов “за исключением банков с базовой лицензией” дополнить словами “и небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов”.
1.2. В пункте 4:
в подпункте 4.1 слова “пунктах 5.4 и 5.5” заменить словами “пунктах 6.4 и 6.5”;
подпункт 4.2 после слов “главе 12 раздела VII” дополнить словами “, таблице 10.1 раздела X (начиная с
отчетности за первое полугодие 2018 года)”;
подпункт 4.3 дополнить предложением следующего содержания: “Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, подлежит раскрытию небанковскими кредитными организациями, имеющими право
на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных
банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу
денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей,
на полугодовой основе.”.
1.3. В приложении:
в подпункте 6.4 пункта 6 раздела I слова “принятых в кредитной организации (банковской группы)” заменить словами “принятых в кредитной организации (банковской группе)”;
в разделе IV:
в главе 2:
в пункте 2.7:
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в подпунктах 2.7.11 и 2.7.14 слова “В графах 3, 5” заменить словами “В графах 4, 6”;
в подпунктах 2.7.12 и 2.7.15 слова “В графах 4, 6” заменить словами “В графах 3, 5”;
подпункт 2.9.4 пункта 2.9 после слов “органа управления” дополнить словом “(органа)”;
в подпункте 4.4.15 пункта 4.4 главы 4 слова “графы 19” заменить словами “графы 21”;
в разделе VII:
абзац первый пункта 11.1 главы 11 изложить в следующей редакции:
“11.1. Информация, раскрываемая в настоящей главе, является обязательной к раскрытию для всех
головных кредитных организаций банковских групп, применяющих на уровне группы подход на основе
внутренних моделей в целях оценки рыночного риска, используемый участниками банковской группы кредитными организациями – нерезидентами, удовлетворяющими требованиям пункта 1.5 Положения Банка
России № 509-П, при наличии у них разрешения на его применение в регуляторных целях.”;
абзац первый подпункта 12.2.1 пункта 12.2 главы 12 изложить в следующей редакции:
“12.2.1. Информация, раскрываемая в настоящей главе, является обязательной к раскрытию для всех
головных кредитных организаций банковских групп, применяющих на уровне группы подход на основе
внутренних моделей в целях оценки рыночного риска, используемый участниками банковской группы кредитными организациями – нерезидентами, удовлетворяющими требованиям пункта 1.5 Положения Банка
России № 509-П, при наличии у них разрешения на его применение в регуляторных целях.”;
раздел X дополнить главой 15 следующего содержания:
“Глава 15. Информация о нормативе структурной ликвидности
(нормативе чистого стабильного фондирования)
15.1. В настоящей главе раскрываются данные о расчете норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29) (далее – НЧСФ) кредитной организацией (банковской
группой), которая обязана соблюдать минимально допустимое числовое значение НЧСФ в соответствии
с Положением Банка России от 26 июля 2017 года № 596-П “О порядке расчета системно значимыми
кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) (“Базель III”)”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа
2017 года № 47857 (далее – Положение Банка России № 596-П), а также о компонентах его расчета.
Таблица 10.1
Информация о расчете норматива структурной ликвидности
(норматива чистого стабильного фондирования)
тыс. руб.
№ п/п

Величина требований (обязательств) по срокам,
оставшимся до погашения

Наименование статьи

1

2

бессрочные

до 6 месяцев

от 6 месяцев
до 1 года

1 год и
более

Взвешенная
величина
требований
(обязательств)

3

4

5

6

7

Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ)
1

Сумма источников собственных средств (капитала),
всего,
в том числе:

2

источники собственных средств (капитала)
за исключением источников дополнительного
(капитала), за исключением источников
дополнительного капитала с эффективным
сроком, оставшимся до востребования
(погашения), менее одного года

3

источники собственных средств (капитала),
не включенные в строку 2

4

Средства физических лиц и субъектов малого
бизнеса, всего,
в том числе:

5

стабильные депозиты

6

нестабильные депозиты

7

Депозиты и прочие привлеченные средства
юридических лиц, всего,
в том числе:

8

операционные депозиты

9

прочие депозиты и привлеченные средства
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1

2

3

10

Обязательства, связанные с активами, учтенными
на балансе (возникшие в рамках участия
в отдельных государственных программах)

11

Прочие обязательства, всего,
в том числе:

12

обязательства по ПФИ в величине, включаемой
в расчет НЧСФ

13

прочие обязательства (пассивы) и доли участия
в капитале

14

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Итого ИСФ

4

5

6

X

X

X

X

X

X

X

X

Требуемое стабильное фондирование (ТСФ)
15

Высоколиквидные активы, включаемые в расчет
НЧСФ

16

Операционные депозиты, размещенные
в финансовых организациях

17

Кредиты и прочие размещенные средства,
вложения в ценные бумаги, по которым
отсутствуют просроченные платежи по основному
долгу и (или) процентам сроком свыше
90 календарных дней, всего,
в том числе:

18

кредиты, предоставленные финансовым
организациям, обеспеченные высоколиквидными
активами первого уровня

19

кредиты финансовым организациям,
обеспеченные активами, не соответствующими
определению высоколиквидных активов,
и необеспеченные кредиты, предоставленные
финансовым организациям

20

кредиты, предоставленные юридическим лицам
(за исключением финансовых организаций),
физическим лицам (за исключением
ипотечных кредитов) и субъектам малого
бизнеса, государственным органам и органам
местного самоуправления Российской
Федерации, правительствам иностранных
государств, международным банкам развития
и национальным банкам развития, всего,
из них:

21

с коэффициентом взвешивания по риску
не более 35 процентов в соответствии
со стандартизированным подходом к оценке
кредитного риска

22

ипотечные кредиты физическим лицам,
обеспеченные жилой недвижимостью, всего,
из них:

23

с коэффициентом взвешивания по риску
не более 35 процентов в соответствии
со стандартизированным подходом к оценке
кредитного риска

24

вложения в ценные бумаги, в том числе
обращающиеся на организованном рынке,
по которым отсутствуют наблюдаемые данные
о появлении признаков банкротства эмитента
или дефолта по ценной бумаге, а также
не относимые к высоколиквидным активам

25

Активы, связанные с обязательствами, учтенными
на балансе (возникшие в рамках участия
в отдельных государственных программах)

X

7

X

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1
26

2

3

4

5

6

X

X

X
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7

Прочие активы (требования), всего,
в том числе:

27

вложения в товары (драгоценные металлы
(кроме золота), золото

28

активы, относящиеся к первоначальному
обеспечению по ПФИ, и отчисления в фонды
квалифицированного центрального контрагента

X

29

требования по ПФИ в величине, включаемой
в расчет НЧСФ

X

30

обязательства по ПФИ до уменьшения
на величину полученной вариационной маржи

X

31
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иные активы

32

Внебалансовые требования (обязательства)

X

33

Итого ТСФ

X

X

X

X

34

Норматив чистого стабильного фондирования
(НЧСФ), процент

X

X

X

X

15.2. Таблица 10.1 сопровождается текстовой информацией:
о причинах существенных изменений величины НЧСФ в течение отчетного периода;
о существенных изменениях в стратегии управления риском ликвидности, в структуре фондирования
кредитной организации (банковской группы) и прочих существенных фактах;
о составе, характере активов, связанных с обязательствами, возникшими в рамках участия в отдельных государственных программах, и степени их связанности.
15.3. Таблица 10.1 настоящего раздела подлежит заполнению кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) в соответствии с нижеприведенными пояснениями.
15.3.1. Форма таблицы является обязательной к раскрытию кредитными организациями (головными
кредитными организациями банковских групп) и не может быть изменена.
15.3.2. Данные таблицы подлежат раскрытию на полугодовой основе.
15.3.3. Таблица составляется на основе данных отчетности по форме 0409121 “Расчет системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного
фондирования) (“Базель III”)” (далее – форма 0409121), установленной Указанием Банка России № 4212-У.
15.3.4. Информация, представляемая в таблице, подлежит раскрытию по состоянию на конец каждого
квартала отчетного полугодия суммарно по операциям в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах.
15.3.5. Графы 4–6 подлежат заполнению на основе данных граф 3–5 формы 0409121. В графе 3 “Величина требований (обязательств) по срокам, оставшимся до погашения: бессрочные” отражаются требования (обязательства), эффективный срок востребования (погашения) которых не определен, в том числе
кредиты и прочие размещенные средства до востребования (то есть без установленного договором срока
возврата средств), бессрочные инструменты, не имеющие срока погашения, долевые инструменты, не
соответствующие определению высоколиквидных активов, короткие позиции по ценным бумагам (в том
числе ПФИ), вложения в товары в соответствии с пунктами 2.2 и 3.3 Положения Банка России № 596-П.
15.3.6. Графа 7 “Взвешенная величина требований (обязательств)” заполняется на основе данных графы 12 “Взвешенная величина требований (обязательств): сумма ИСФ (ТСФ)” формы 0409121. По строкам 1–14 графы 7 отражается величина имеющегося стабильного фондирования в разрезе сумм источников собственных средств (капитала), балансовых и внебалансовых обязательств кредитной организации (банковской группы), взвешенных на коэффициенты стабильности фондирования в соответствии с
пунктами 2.4–2.8 Положения Банка России № 596-П, а по строкам 15–34 графы 7 – величина требуемого
стабильного фондирования, взвешенного на коэффициенты требуемого стабильного фондирования в соответствии с главой 3 Положения Банка России № 596-П.
15.3.7. По строке 12 величина обязательств по ПФИ указывается без деления по срокам, оставшимся
до погашения. Графа 7 строки 12 не подлежит заполнению кредитной организацией (головной кредитной
организацией банковской группы) в связи с применением к требованиям по ПФИ коэффициента стабильности фондирования 0 процентов.
15.3.8. Величина требований по строкам 28, 29, 30 указывается без деления по срокам, оставшимся до
погашения.
В графе 7 строки 29 “Требования по производным финансовым инструментам, включаемым в расчет
НЧСФ” отражается разница между величиной требований по договорам ПФИ и величиной обязательств
по договорам ПФИ, рассчитанная в соответствии с пунктом 1.9, пунктом 3.15 Положения Банка России
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№ 596-П. В случае если величина требований по договорам ПФИ за вычетом величины обязательств по
договорам ПФИ имеет положительное значение, указывается положительное значение, в случае отрицательного значения указывается ноль.
15.3.9. В графе 7 строки 30 “Обязательства по ПФИ до уменьшения на величину полученной вариационной маржи” отражается величина в размере 20 процентов от суммы обязательств по договорам ПФИ
до уменьшения на величину полученной вариационной маржи или прочего обеспечения в денежной форме, указанная в графах 3–6 строки 30, взвешенная на коэффициент стабильности фондирования 100 процентов в соответствии с пунктом 3.15 Положения Банка России № 596-П.
15.3.10. Строки таблицы заполняются в соответствии с приведенной ниже Разработочной таблицей для
раскрытия информации о расчете НЧСФ.
Разработочная таблица для раскрытия информации о расчете НЧСФ

№ п/п

Наименование показателя

Алгоритм расчета по данным отчетности
по форме 0409121 (номер строки) или иной порядок,
в соответствии с которым производится заполнение
таблицы 10.1 (далее – таблица)

2

3

1

ИМЕЮЩЕЕСЯ СТАБИЛЬНОЕ ФОНДИРОВАНИЕ (ИСФ)
1

Сумма источников собственных средств (капитала), всего,
в том числе:

строки 1.1, 1.2

2

источники собственных средств (капитала), за исключением
источников дополнительного капитала с эффективным сроком,
оставшимся до востребования (погашения), менее одного года

строка 1.1

3

источники собственных средств (капитала), не включенные
в строку 2

строка 1.2

4

Средства физических лиц и субъектов малого бизнеса, всего,
в том числе:

сумма строк 5 и 6 таблицы

5

стабильные депозиты

строка 1.3

6

нестабильные депозиты

строка 1.4

7
8
9

Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц, всего,
в том числе:
операционные депозиты

сумма строк 8 и 9 таблицы
строки 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1

прочие депозиты и привлеченные средства

строки 1.5.2, 1.6.2, 1.7.2, 1.8.2, 1.9

10

Обязательства, связанные с активами, учтенными на балансе
(возникшие в рамках участия в отдельных государственных
программах)

строка 1.11.4

11

Прочие обязательства, всего,
в том числе:

сумма строк 12 и 13 таблицы

12

обязательства по ПФИ, в величине, включаемой в расчет НЧСФ

строка 1.10

13

прочие обязательства (пассивы) и доли участия в капитале

cтрока 1.11 (за исключением строки 1.11.4)

14

Итого ИСФ

сумма строк 1, 4, 7, 10 и 11 таблицы
ТРЕБУЕМОЕ СТАБИЛЬНОЕ ФОНДИРОВАНИЕ (ТСФ)

15

Высоколиквидные активы, включаемые в расчет НЧСФ

строки 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 (в части
обремененных и необремененных активов,
соответствующих ВЛА первого и второго уровня)

16

Операционные депозиты, размещенные в финансовых организациях

строка 2.1.8

17

Кредиты и прочие размещенные средства, вложения в ценные бумаги, сумма строк 18, 19, 20, 22 и 24 таблицы
по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу
и (или) процентам сроком свыше 90 календарных дней, всего,
в том числе:

18

кредиты, предоставленные финансовым организациям,
обеспеченные высоколиквидными активами первого уровня

строка 2.1.4.1

19

кредиты финансовым организациям, обеспеченные активами,
не соответствующими определению высоколиквидных активов
первого уровня, и необеспеченные кредиты, предоставленные
финансовым организациям

строки 2.1.4.2, 2.1.4.3
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3

кредиты, предоставленные юридическим лицам (за исключением
строки 2.1.9, 2.1.10, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14
финансовых организаций), физическим лицам (за исключением
(за исключением ипотечных кредитов физическим
ипотечных кредитов) и субъектам малого бизнеса, государственным лицам)
органам и органам местного самоуправления Российской
Федерации, правительствам иностранных государств,
международным банкам развития и национальным банкам развития,
всего,
из них:
с коэффициентом взвешивания по риску не более 35 процентов
в соответствии со стандартизированным подходом к оценке
кредитного риска
ипотечные кредиты физическим лицам, обеспеченные жилой
недвижимостью, всего, из них:

23

с коэффициентом взвешивания по риску не более 35 процентов
в соответствии со стандартизированным подходом к оценке
кредитного риска

24

вложения в ценные бумаги, в том числе обращающиеся
на организованном рынке, по которым отсутствуют наблюдаемые
данные о появлении признаков банкротства эмитента или дефолта
по ценной бумаге, а также не относимые к высоколиквидным
активам

строка 2.1.12

строки 2.1.11, 2.1.13, 2.1.14 (в части ипотечных
кредитов физическим лицам)
строка 2.1.11

строки 2.1.15, 2.1.16

25

Активы, связанные с обязательствами, учтенными на балансе
(возникшие в рамках участия в государственных программах)

строка 2.1.25

26

Прочие активы (требования), всего,
в том числе:

сумма строк 27–31 таблицы

27

вложения в товары (драгоценные металлы (кроме золота), золото

строка 2.1.17

28

активы, относящиеся к первоначальному обеспечению по ПФИ,
и отчисления в фонды квалифицированного центрального
контрагента

строка 2.1.22

29

требования по ПФИ в величине, включаемой в расчет НЧСФ

строка 2.1.20

30

обязательства по ПФИ до уменьшения на величину полученной
вариационной маржи

строка 2.1.21

31

иные активы

иные активы, не включенные в строки 27–30 таблицы
строки 2.1.18, 2.1.19, 2.1.23, 2.1.24, 2.1.26

32

Внебалансовые и оценочные обязательства

строка 2.2

33

Итого ТСФ

сумма строк 15, 16, 17, 25, 26 и 32 таблицы

34

Норматив чистого стабильного фондирования, процент

строка 3

”.

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

1
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Официально опубликовано на сайте Банка России 11.07.2018.

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
4 июля 2018 года
Регистрационный № 51528
3 июля 2018 года

№ 4846-У

УКАЗАНИЕ
О порядке и сроках направления Банком России
банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом
пункта 511 статьи 7 Федерального закона “О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”
На основании пункта 511 статьи 7 Федерального
закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30,
ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005,
№ 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007,
№ 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49,
ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010,
№ 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166;
2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30,
ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26,
ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19,
ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30,
ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58;
№ 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945,
ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27,
ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27,
ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12,
ст. 46; № 31, ст. 4816, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54,
ст. 66; № 17, ст. 2418; № 18, ст. 2576, ст. 2582) (далее – Федеральный закон от 7 августа 2001 года
№ 115-ФЗ) Банк России устанавливает порядок и
сроки направления Банком России банку уведомления о принятии решения о запрете банку осуществлять действия, предусмотренные пунктом 56 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года
№ 115-ФЗ, и проводить идентификацию клиентов –
физических лиц в порядке, предусмотренном пунктом 58 статьи 7 Федерального закона от 7 августа
2001 года № 115-ФЗ (далее – уведомление).
1. Банк России должен направить банку уведомление не позднее рабочего дня, следующего за

* Официально опубликовано на сайте Банка России 10.07.2018.

днем принятия Банком России решения о запрете
банку осуществлять действия, предусмотренные
пунктом 56 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, и проводить идентификацию клиентов – физических лиц в порядке, предусмотренном пунктом 58 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.
2. Направление банку уведомления должно осуществляться путем его размещения в личном кабинете банка на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – личный кабинет банка) в соответствии с порядком, установленным Указанием Банка
России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке
взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного
обмена при использовании ими информационных
ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года
№ 49605.
3. В случае невозможности использования личного кабинета банка по причине технического сбоя
Банк России в срок, установленный пунктом 1 настоящего Указания, должен направить банку уведомление на бумажном носителе.
4. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Участникам страхового рынка
от 10.07.2018 № ИН-015-53/45

Информационное письмо
по вопросам страхования гражданской ответственности застройщика
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по передаче жилого помещения участнику долевого строительства
по договору участия в долевом строительстве
в случае банкротства застройщика
Банк России в связи с возникающими вопросами по страхованию гражданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства1 по договору участия в долевом строительстве (далее –
Страхование ГОЗ) в случае банкротства застройщика информирует о следующем.
1. О требованиях участников строительства2.
Исходя из содержания пункта 2 части 35 статьи 25 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ
“О публично-правовой компании по защите прав
граждан – участников долевого строительства при
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Закон
№ 218-ФЗ)3 страховым случаем по Страхованию
ГОЗ является неисполнение или ненадлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче
жилого помещения по договору долевого участия
в строительстве вследствие банкротства застройщика при наличии решения арбитражного суда о
признании застройщика банкротом и об открытии
конкурсного производства.
В соответствии с пунктом 2 статьи 201.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (далее – Закон о
банкротстве) после принятия арбитражным судом
решения о признании застройщика банкротом и об
открытии конкурсного производства застройщик
обязан передать конкурсному управляющему све-

дения о всех участниках строительства. Конкурсный управляющий в пятидневный срок с даты получения сведений от застройщика уведомляет всех
выявленных участников строительства об открытии
конкурсного производства4 и о возможности предъявления участниками строительства требований и
сроке их предъявления. В зависимости от характера требований они подразделяются на требования
о передаче жилых помещений5 и денежные требования6.
Денежные требования участников строительства и требования участников строительства о передаче жилых помещений предъявляются конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий
рассматривает требования участников строительства и включает их в реестр требований о передаче
жилых помещений, который является частью реестра требований кредиторов (пункт 3 статьи 201.4
Закона о банкротстве).
Исходя из изложенного, по мнению Банка России, представление участником строительства при
наличии решения арбитражного суда о признании
должника банкротом и об открытии конкурсного
производства в соответствии с Законом о банкротстве, выписки из реестра требований кредиторов
или реестра требований о передаче жилых помещений является основанием для осуществления
страховой выплаты.
2. О формировании страховщиком резерва заявленных, но неурегулированных убытков (далее –
РЗНУ).

Лицо, денежные средства которого привлечены для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
Лицо, имеющее требование к застройщику о передаче жилого помещения или денежное требование.
3
В силу части 7 статьи 25 Закона № 218-ФЗ, если договор с первым участником долевого строительства заключен до 20.10.2017 включительно,
к правоотношениям по Страхованию ГОЗ применяются статьи 1–23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”
с учетом особенностей, установленных статьей 25 Закона № 218-ФЗ.
4
Конкурсное производство вводится сроком на один год. Срок конкурсного производства может продлеваться по ходатайству лица, участвующего
в деле о банкротстве застройщика, до шести месяцев.
5
Требование участника строительства о передаче ему на основании возмездного договора в собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в многоквартирном доме или жилого помещения (части жилого дома) в жилом доме блокированной застройки, состоящем из трех и более
блоков, которые на момент привлечения денежных средств и (или) иного имущества участника строительства не введены в эксплуатацию.
6
Денежное требование о:
– возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора, предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) денежных средств
в размере стоимости имущества, переданного застройщику до расторжения такого договора;
– возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных нарушением обязательства застройщика передать жилое помещение по договору,
предусматривающему передачу жилого помещения;
– возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом или арбитражным судом недействительным и предусматривающему
передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного застройщику по такому договору;
– возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом или арбитражным судом незаключенным и предусматривающему
передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного застройщику по такому договору.
1
2
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В соответствии со статьей 26 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
для обеспечения исполнения обязательств по страхованию страховщики на основании актуарных расчетов определяют выраженную в денежной форме
величину страховых резервов (формируют страховые резервы) и обеспечивают их активами (средствами страховых резервов). Средств страховых
резервов должно быть достаточно для исполнения
обязательств страховщиков по осуществлению
предстоящих страховых выплат и иных действий
по обслуживанию указанных обязательств. Формирование страховых резервов осуществляется страховщиками в соответствии с правилами формирования страховых резервов, которые утверждаются
Банком России и устанавливают виды страховых
резервов, обязательность и условия их формирования, а также методы расчета страховых резервов.
Согласно пункту 2.5 Положения Банка России
от 16.11.2016 № 558-П “О правилах формирования
страховых резервов по страхованию иному, чем
страхование жизни” (далее – Положение № 558-П)
РЗНУ представляет собой расчетную величину
неисполненных или исполненных не полностью на
расчетную дату обязательств страховщика по осуществлению страховых выплат, о факте наступления которых в установленном законом или договором порядке заявлено страховщику в расчетном
или предшествующих ему периодах.
В соответствии с пунктом 3.2.5 Положения
№ 558-П при расчете РЗНУ по учетной группе 127
в случае получения информации о наличии страхового случая по объекту строительства, к которому
относится договор, РЗНУ формируется в размере
страховой суммы по договору.
Сведения о банкротстве застройщиков являются открытыми и общедоступными и в соответствии

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

с пунктом 1 статьи 28 Закона о банкротстве опубликовываются в официальном издании, определенном Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральным законом8, а также включаются в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве, являющийся неотъемлемой частью
Единого федерального реестра сведений о фактах
деятельности юридических лиц.
Учитывая изложенное, по мнению Банка России, необходимость формирования страховщиком
РЗНУ в размере страховой суммы по договорам
Страхования ГОЗ возникает с даты опубликования
сведений о банкротстве застройщика в порядке,
установленном пунктом 1 статьи 28 Закона о банкротстве.
По истечении сроков, предусмотренных пунктом 4 статьи 201.4 Закона о банкротстве для
формирования и закрытия реестра требований
кредиторов, корректировка размера РЗНУ осуществляется страховщиком на основании выписок из
реестра требований кредиторов о размере, составе и об очередности удовлетворения требований
участников строительства, полученных им в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 201.5 Закона о банкротстве.
Вместе с тем полагаем допустимым корректировку размера РЗНУ и при обращении участника
строительства к страховщику для получения страховой выплаты в размере требований, содержащихся в выписке из реестра требований кредиторов или реестра требований о передаче жилых помещений.
Настоящее письмо подлежит опубликованию на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Заместитель Председателя
Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

Учетная группа 12 “Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве”.
8
Газета “Коммерсантъ” – Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 1049-р “Об официальном издании, осуществляющем
опубликование сведений, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
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